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Где-то там, где десять лет я не был, —
Нет, наверное, все двадцать лет, —
Над станицей Пашковскою небо 
Источает прежний вещий свет…

С. Ф. Гончаренко
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ЗНАЕМ, ПОМНИМ И СОХРАНИМ  
ДЛЯ ПОТОМКОВ!

В жизни человека наступает такой период, когда накопленный им опыт 
и анализ с его точки зрения событий прожитых лет может послужить по-
следователям, когда стоит рассказать о людях, окружающих тебя, о своих 
переживаниях, жизненной позиции и принципах. И всё это не ради рекла-
мы и удовлетворения личных амбиций, а прежде всего для того, чтобы, 
учитывая прожитое, последователи постарались не повторять допущенных 
просчётов и обходили стороной пресловутые «грабли», о которые многие 
набивают «шишки». Конечно, эти размышления прежде всего для тех, кто 
не хотел бы совершать ошибок, но тем не менее…

Это тем более важно в период смены эпох и перемен общественного 
бытия, попыток замены культурных ценностей, а порой трагических ломок 
человеческих судеб. А ведь в это время нам довелось жить. Родились наши 
дети, внуки. Прошла смена века, смена общественной формации, и, как 
следствие, идёт смена идеалов, что далеко не всегда и во всём оправдано. 
При этом, безусловно, изложенные мысли не претендуют на истину при 
толковании событий и исчерпывающие ответы на поставленные временем 
вопросы. Скорее это позиция, которой я придерживался и придерживаюсь 
в жизни.

В процессе размышлений об этом и сопоставления мыслей других из-
вестных людей у меня более чем десятилетие назад сложились четверости-
шья о понимании главного в жизни, навеянные стихами политика-управ-
ленца Евгения Максимовича Примакова. В этих несовершенных строках 
и кроется смысл моего мировоззрения. Пусть читатель простит меня, 
но я осмелюсь привести их:

Пока в намёте ветром обдувает,
Решил я для себя: в седле быть до конца!
Пусть трудно будет мне, но слова не нарушу,
И претерпеть смогу превратности судьбы.

Я твёрдо убеждён: мне ничего не надо,
Ни громких должностей, ни злата, ни хвалы.
Лишь рядом чувствовать семью, братов подмогу,
Да род казачий свой потомкам передать!
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Возможно, я грешил, но никого не предал,
Ни дела, чем живу, ни рода, ни друзей.
Я много испытал, но под седлом я не был.
Способен сам я понукать коней!

Мы скачем — нас нагайкой гонит время,
Мы ошибаемся, но нас не тем судить,
Кто даже ногу не поставил в стремя,
А только поучает нас, как надо жить!

Возможно, эти мысли категоричны и навеяны идеалами прошедших 
времён, поколений, возможно, они несовременны. Но они публичны и на-
шли отражение в печатных статьях, интервью, обращениях при решении, 
на мой взгляд, общественно значимых вопросов. Приемлемы они или нет, 
каждый решит для себя сам, осмысливая и дополняя полученную инфор-
мацию своим жизненным опытом, знаниями и мироощущениями. Моя 
цель — дать повод задуматься о смысле жизни, её духовности, идеалах, о 
справедливости и несправедливости, о добре и зле, о возможных путях 
решения извечных вопросов: «Что делать?» и «Как жить дальше?».

С Тюменской областью судьба свела меня впервые в 1973 году, когда 
довелось работать на строительных объектах молодых тогда городов 
Нижневартовска и Мегиона. И вот уже четвёртый десяток лет живу и тру-
жусь на Крайнем Севере, в прекрасном и единственном в мире городе 
на Полярном круге — Салехарде. Он был основан в 1595 году русскими 
первопроходцами, представителями северных народов и вольными казака-
ми, которые называли его, как упоминается в летописях тех времён, Носо-
вой городок, Низовой городок, Назова 1. Возможно, указанная дата и не 
является истинной, ведь на этой земле люди селились значительно раньше. 
Но сегодня указанное летоисчисление общепризнанно. Хотя имеющиеся 
археологические факты говорят о том, что древность культуры, которая 
была здесь ранее, возможно, значительно старше христианства.

Это место обживалось людьми более четырёх тысяч лет назад, а может 
быть и раньше. Подтверждение тому — «Усть-Полуйская культура», рас-
копки свидетельств которой проводились, начиная с тридцатых годов про-
шлого века, и продолжают проводиться в настоящее время в Салехарде 
на берегу реки Полуй в районе «Гидропорта», а также раскопки, проведён-
ные в центре города на месте старого здания Речного вокзала. Ведь не-

1 Патрикеев Н. Ямал: страницы былого. Салехард, 1995. С. 6.
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спроста же древние люди выбрали это место. В те далёкие времена им 
не были ведомы и доступны богатства недр, которыми пользуются нынеш-
ние поколения. Значит, было здесь что-то притягательное, к чему они 
стремились. И это благое место досталось нам, современным салехардцам.

Уверен, что земля, на которой расположен нынешний современный город, 
обладает некой аурой, которая несет память обо всех живших раньше. Они 
растили детей, создавали свои духовные, культурные и материальные цен-
ности, умирали и снова возрождались в новых поколениях. Видимо, благо-
даря этому и зародился генотип местного северянина, его духовные начала, 
отзывчивость, доброта, упорство в достижении целей, стремление помочь, 
общность и терпимость к другому человеку, народу и так далее. Я убеждён, 
что в настоящее время здесь, в сибирской глубинке, как нигде больше, 
у проживающих людей сохранён этот изначальный духовный генотип. 
И если России суждено возродиться в её былом историческом предназна-
чении, то оно пойдёт именно отсюда 1.

В связи с этим полагаю, что сегодня довольно сложно и спорно призна-
вать титульность того или иного этноса, населяющего этот край земли. Ведь 
во времени всё относительно и ещё неизвестно, какие открытия принесёт 
наука в будущем и какой этнос тогда может претендовать на то, что он 
титульный. Но уважать культуру, традиции людей, которые жили ранее 
и живут сейчас, знать и сохранять их нужно, несомненно. Поэтому народу, 
этносу, да и каждому человеку обязательно следует изучать и помнить свои 
родовые корни, семейную историю и традиции, а также места проживания. 
К сожалению, мы, живущие в современном мире, далеко не всё доподлин-
но знаем о прошлом своего рода, да и более чем четырехсотлетней истории 
нашего города, округа, не говоря уж о прошедших тысячелетиях.

Справедливости ради надо отметить, что интерес к этим пластам истории 
с каждым годом растёт. Я убеждён, что история — это питательная среда 
(почва) для нынешнего дня и зарождения завтрашнего. В связи с этим от-
радно отметить, что в конце XX века, начале XXI эта тенденция в обществе 
активизируется. Вместе с тем, на мой взгляд, в большинстве своём современ-
ники ещё не в полной мере осознают важность получаемых знаний, сохране-
ния старых свидетелей прошлого и бережного к ним отношения. Особенно 
те, от кого это зависит. Сегодня проще снести ветхое строение, как упоми-
нание о старом, возведя на этих местах новое, порой совершенно не отве-
чающее традициям и культуре живших на этой земле поколений. Умолчать 

1 Степанченко В. Именно с Севера будет возрождаться Россия // Северяне. 2003. № 2. С. 4–7.
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либо переиначить, приукрасить неудобные, на взгляд современных политиков, 
факты истории. Но всё это от «лукавого». И здесь как никогда актуальны 
слова известного русского историка XIX века С. М. Соловьёва: «Историю 
нельзя изменить, у неё можно только учиться».

Пользуясь общественной безропотностью и безразличием, «вершители 
судеб» всё чаще позволяют себе не обращать внимания на мнения, пред-
ложения и требования отдельных, на их взгляд, возмутителей спокойствия, 
личностей и групп, которым небезразличны судьба страны, Ямала, Сале-
харда, их история, культура и жизнь будущих поколений. А жаль, ведь 
в пластах истории, как на специальном носителе информации, можно най-
ти ответы на многие проблемные вопросы современности. Нужно только 
захотеть их увидеть, прочесть и осмыслить.

Но этот носитель, к сожалению, хрупок и при определенном неуважи-
тельном к нему отношении легко и безвозвратно уничтожается. Этим лю-
дям следует осознать, что при такой позиции будет, как в поговорке: «Что 
имеем, не храним, а потерявши, плачем». А ведь последующие поколе-
ния непременно предъявят свой счёт, который нечем будет оплатить. 
По этой причине другие, понимающие, что такой подход безнравственен 
и губителен для общества, все активнее и активнее проявляют себя, форми-
руя азы подлинно гражданского общества.

В авангарде этих неугомонных можно вполне назвать неформалов, кра-
еведов и старожилов, людей небезразличных, способствующих в первую 
очередь процветанию нашей страны. Собственно, тех, из кого и должно 
формироваться современное гражданское общество. Их дела и голоса всё 
громче и зримее. Благодаря их стараниям в Салехарде и в целом на Ямале 
появляются новые памятники, открываются неизвестные ранее страницы 
истории и, главное, идёт осмысление и переосмысление прошлого. И что 
самое важное, это происходит в молодёжной среде. Отрадно, что в их ряды 
вливается молодёжь, а значит, старшему поколению есть кому передать 
свои знания и принципы. Поэтому у салехардской и ямальской обществен-
ности есть будущее, несмотря на то, что сейчас всё острее проявляется 
расслоение населения по уровню достатка. Эта тенденция наблюдается 
и по стране в целом. Власти же различного уровня, к сожалению, очень 
часто, в ожидании указаний сверху, устраивает «поза страуса».

Вместе с тем считаю, что в этот период очень важно объективно оцени-
вать складывающуюся ситуацию и принимать соответствующие меры по 
устранению зарождающегося в обществе внутреннего напряжения. Одна 
из причин связана с тем, что у народа, как носителя власти, эту власть 
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перехватили некие «вершители», далёкие от чаяний самого народа. Недав-
ний тому пример, когда один из больших чинов второй столицы в ответ 
на критику общественности в свой адрес апеллировал не к народу, который 
согласно Конституции осуществляет власть, а к Президенту, который, по 
сути, его и назначил. Поэтому-то и ответственность этот чиновник, как 
и другие, ему подобные, несёт не перед населением, которому должен слу-
жить, а перед тем, кто его назначил. И так по всей вертикали власти. 
Но ведь кажущееся бездействие общества чревато последствиями, которое 
при желании можно спрогнозировать, зная хорошо исторические факты 
и аналогии, как ближайшие, так и дальние, и не только нашего российского 
развития, но и мирового. Поэтому необходимо вовремя реагировать на воз-
никающие негативные общественные правоотношения, не замалчивая их 
и не создавая мнимое участие народа в неких «фронтах», а реально устра-
няя концентраторы напряжённости. Но попытки сегодняшних политиков 
на местах, да и в центре, оперативно исправлять положение дел пока в за-
чаточном состоянии и порой напоминают «броуновское движение», которое 
зачастую вызывает у людей непонимание и раздражение. Да и связано это, 
как правило, с их предвыборной «супер-активностью».

Эти мысли не рождены спонтанно, а навеяны сегодняшней действитель-
ностью, встречами и беседами со многими людьми различного возраста, 
пола, положения в обществе, национальности и верования, проживающими 
в разных регионах России. Суждений много, но большинство людей прак-
тически озабочены заботами о будущей жизни своей, своих детей и внуков, 
экономическими сложностями и, конечно же, духовными и культурными 
потерями в обществе.

Полагаю, что вера в будущее является одним из главных двигателей про-
гресса и показателем здоровья нации. Будет вера в будущее, подкреплённая 
сегодняшними действиями власти и процессами в обществе, — будет жизнь 
и соответствующее продолжение рода в каждой семье. Не будет веры в бу-
дущее у конкретного народа, страны, — постепенно уйдут они с мировой аре ны, 
как бы этому не препятствовали. А ведь вера в будущее зарождается в про-
шлом, в том числе с уверенностью в том, что наши предки, старшие поколе-
ния, делали всё возможное, чтобы мы не повторяли ошибок, а продвигали их 
достижения и гордились предыдущими победами и культурными устоями.

И начинать в этом вопросе, на мой взгляд, нужно с самого близкого для 
каждого из нас — изучения своей родословной. Восстановления исто-
рии семьи, места, где родился и живёшь, народных традиций, обычаев, 
основ культуры, да и просто старых слов и понятий, которые бытовали 
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в прошлом и которые, по сути, часто характеризовали душу народа, по сему 
вряд ли будет справедливым забывать их.

К сожалению, в недалеком прошлом этому должного внимания не уде-
лялось, а порой жёстким образом пресекалось. Историю семей в то время 
можно было знать, только начиная с 1917 года, да и то не всем. А что 
происходило ранее, для большинства было за запретной чертой. Традиции, 
культура, песни, слова и понятия предавались забвению. Но ведь в них как 
раз и была душа народа. Посему, не имея этой связи, поколения росли 
бездуховными, родства не помнящими. А ведь оглядываться назад, как 
сказал Джордж Вашингтон — первый президент США, нам следует 
ради извлечения уроков из прошлых ошибок. Кому-то это было неин-
тересно, кому-то безразлично, кому-то невыгодно, а кто-то просто боялся 
хранить либо знать историю своих предков, их культуру, так как она не впи-
сывалась в идеологию того времени.

Поэтому и многие вопросы истории народов, казачества оставались 
и остаются без ответа, хотя востребованность их изучения не проходит, 
а становится всё острее. Ведь до середины тридцатых годов в СССР 1,  толь-
ко казаков, в основном русских, из южных районов России репрессирова-
но более миллиона человек 2. При их переселении в Сибирь были образо-
ваны Коми-Пермяцкий, Остяко-Вогульский (ныне Ханты-Мансийский 
автономный округ — Югра) и Ямальский (ныне Ямало-Ненецкий авто-
номный округ) округа, в которых было образовано 650 населённых пунк-
тов, сформированных из казачьих переселенцев. В этот же период казаками-
переселенцами «осваивались» засушливые районы Дагестана, Калмыкии, 
а также свинцовые рудники Северной Осетии 3. Не отголоски ли тех жесто-
ких событий — сегодняшние споры и кровопролития, которые потрясают 
страну и её бывшие территории?

Через это прошла и моя семья, принадлежавшая к старейшему кубанско-
му казачьему роду, которому более 230 лет. Несомненно — это не конечная 
дата, а та, которую удалось установить по архивам. Сохранившийся в запи-
сях Государственного архива Краснодарского края Степан Степанченко 
на сегодня является прародителем моего рода. Хотя, конечно, и до него были 
предшественники, но пока они не найдены, а возможно, и утрачены в веках.

Представляет интерес и то, что существует ошибочное представление, 
будто бы фамилии с суффиксом «-енко» являются украинскими. Это 

1 Союз Советских Социалистических Республик.
2 Казачество в истории России. Краснодар, 1993. С. 125.
3 Русские на Северном Кавказе. Сборник документов и материалов. М., 1995. С. 284.
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мнение не соответствует действительности, так как у южных славян это 
окончание означало «сын такого-то», то есть наша фамилия буквально 
означает «сын Степана». Позднее древний суффикс «-енко» перестал по-
ниматься буквально и сохранился в качестве фамильного. Такие фамилии 
(семейные прозвища) бытовали в XIII–XV веках на землях юго-запад-
ной Московской Руси, Белой Руси и Киевской Руси. И только в XVI– 
XVIII веках на этих землях возобладала поздняя великорусская форма 
фамильных прозвищ на «-ов, -ев и -ин» 1. Это, несомненно, подтвержда-
ет глубокую древность фамилии и даёт основание продолжать поиск далее, 
ведь, как писал Г. Гейне: «Прошлое — Родина души человека» 2. Так вот, 
на сегодня от казака кубанской станицы Пашковской, моего прародителя 
Степана с древней славянской фамилией Степанченко и ведётся мой род.

Из архива я получил подтверждение и информацию о трех ветвях рода 
Степанченко, в которых представлены более восьмидесяти персон 3. Точное 
место рождения моего прапрапрапрапрадеда пока не установлено, так как 
станица Пашковская, а вернее, тогда это был Пашковский курень, была 
основана в 1794 году в числе первых куреней Черноморского войска, при 
его переселении на Кубань из Приднестровья. Своё название станица по-
лучила в честь куренного атамана и войскового судьи Запорожского каза-
чьего войска — Пашко, который жил в первой половине XVII века. 
За добросовестность и нравственную чистоту запорожцы после его смерти 
и назвали один из куреней (поселений) в его честь — Пашковским. Раз-
местилась станица на берегу реки Карасун, которая протекала в девяти 
верстах от Екатеринодара. Степан Степанченко же родился приблизитель-
но в 1780 году, то есть ещё до переселения.

В дальнейшем вся моя родовая линия была связана с этой станицей, 
которая занимала ведущее место на Кубани. В 1798 году в станице была 
построена Введенская церковь. К 1821 году в ней насчитывалось уже 
165 домовладельцев. В 1891 году была построена деревянная Вознесенская 
церковь с приделом во имя Александра Невского 4. В XIX веке в Пашков-
ской нашёл образы и написал этюды для картины «Запорожцы пишут 
письмо турецкому султану» великий русский художник Илья Репин. Из-
вестность станицы в те годы отмечалась тем, что станичные кузнецы и гон-

1 Моя родословная. СПб.: Лениздат; Ленинград, 2008. С. 116–117.
2 Миронов Ю. Ф. Пишем Родословную книгу. СПб.: ОО «Родословная книга Отечества», 2008. 99 с.
3 Письмо Российского общества историков-архивистов. Москва. 11 ноября 2003 года, № С.-72-73/02. Ар-

хивная справка Государственного архива Краснодарского края. Краснодар, 1 сентября 2003 года, № 88-Т.
4 Исторический обзор Терека, Ставрополья и Кубани. Военно-статистическое обозрение Российской империи. 
 Михайлов Н. Т. М.: Изд. Надыршин, 2008. С. 539–540.
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чары славились на всю округу. Известный в XIX веке казачий летописец 
генерал-лейтенант Иван Деомидович Попко отмечал, что пашковские гон-
чары славились на весь Северный Кавказ. Их изделия — кувшины, крын-
ки, глэчики, макитры — можно было встретить на ярмарках Екатерино-
дара, Ставропопольской губернии, в станицах и горских аулах Закубанья 1. 
Недаром про тех пашковских гончаров даже сочинили поговорку: «Не свя-
тые горшки лепят, а пашковцы». В 1908 году в станице открылась 
гимназия и началось строительство первой трамвайной линии до Екате-
ринодара, которая действует вот уже более ста лет. Но главным занятием 
кубанских казаков всё же была воинская служба.

Продолжая рассказ о родословной, хочу отметить, что Екатерина II, 
разгромив в 1775 году запорожских казаков — людей своевольных, пере-
селила их сначала на Буг и Днестр, а затем, с 1792 года, уже в составе Чер-
номорского войска, началось их переселение на Кубань. Кстати, своё наиме-
нование Кубанское казачье войско впервые получило 22 апреля 1861 года 
на основании Высочайшего распоряжения императора Александра II.

Поэтому сохранившаяся запись 1649 года о казаках войска Запорож-
ского, Бутурлинского полка, в которой говорится о Василии и Федоте 
Степанченко — казаках храбрости невероятной, возможно, имеет от-
ношение к моему роду. Но это всего лишь предположение. Зафиксирова-
но упоминание фамилии Степанченко ещё и в 1598 году в Ярославской 
губернии, в которой проживал литейщик — Данил Макарович Степанчен-
ко, участвовавший в литье церковных колоколов.

Кстати, по материнской линии родословная также связана с запорожски-
ми казаками, ведь фамилия её рода — Яковенко упоминается в списках ка-
заков Запорожского войска Пашковского куреня с 1756 года. Казаки с такой 
фамилией упоминались в списках станицы Пашковской в 1821–1898 годах. 
Но доподлинно установить степень родства по этой ветви пока не удалось. 
Поэтому родоначальником фамилии Яковенко в первом поколении условно 
можно считать Федора Яковенко из Пашковской, от которого пошёл род 
моей мамы. По времени это конец XVIII века 2. В целом же по маминой вет-
ви рода Яковенко удалось установить более сорока имён.

К сожалению, жернова репрессий не минули и семью моей мамы. Её отец 
и мой дед Кирилл Миронович Яковенко родился в станице Пашковской 
в 1902 году. Образование у него было пять классов. С 1923 по 1925 год 
служил в Красной Армии командиром орудия. С 1931 года проходил служ-
1 Попко И. Д. Черноморские казаки в их гражданском и военном быту. СПб., 1858.
2 Архивная справка Государственного архива Краснодарского края. Краснодар, 1 сентября 2003 года, № 87-Т.
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бу начальником автохода Краснодарской городской пожарной части. 
В 1942 году по навету политрука был осуждён только за то, что позволил 
себе высказать такие вот, к примеру, мысли, которые я прочёл в его деле:

«В капиталистических странах, говорят, рабочим плохо, а у нас 
хорошо, потому что нельзя говорить. Хочешь, не хочешь, а “жить 
стало лучше и веселее”»;

«Советское правительство до такой степени додумалось, что 
брать деньги за обучение. Вот Вам и учись, обратно вышли на ста-
рый лад, все богатые сумеют выучить своих сыновей, а наш брат 
останется в станице Пашковской»;

«Красная Армия не обеспечена вооружением, питанием, кормят 
плохо, одевают плохо, в Армии измена среди командно-начальствую-
щего состава, и потому наши всё время отступают» 1.

Военный трибунал войск НКВД 2 15 июня 1942 года приговорил его 
по статье 58-10, части 2 Уголовного Кодекса РСФСР  3, как «врага наро-
да» к восьми годам лагерей и трём годам поражения в правах. Умер он 
в Приволжском исправительно-трудовом лагере (ИТЛ) НКВД СССР 
Саратовской области (согласно записи в деле, от «пеллагры» — истощения) 
10 ноября 1942 года и погребён на кладбище села Шировка. Сохранилось ли 
место захоронения до настоящего времени, неизвестно 4. Было ему тогда 
всего сорок лет. Все последующие годы его жена (моя вторая бабушка) 
Елена Степановна Яковенко (в девичестве Чумак, родилась тоже в стани-
це Пашковской 3 июня 1903 года) ждала его из заключения, испытывая 
при этом все последствия в отношениях к жене «врага народа». О его смер-
ти и месте захоронения ей, конечно же, никто не сообщал. Умерла она 
21 июля 1967 года, так и не дождавшись добрых вестей о нём. Похороне-
на бабушка Лена на старом Пашковском кладбище. Попытки моего отца 
в те годы найти следы Кирилла Мироновича результатов не дали. И толь-
ко 15 сентября 1989 года Судебная коллегия Верховного Суда РСФСР 
признала обвинение необоснованным и реабилитировала моего деда на 
основании отсутствия состава преступления  5, о чём я узнал после повтор-
ных запросов, благодаря которым удалось получить в Салехард его личное 
1 Из личного дела Государственной Безопасности СССР осуждённых Яковенко К. М. и Тарана С. М., 

1942 год. (Автор ознакомился с материалами дела 26 мая 2000 года в Салехарде в помещении ФСБ РФ 
по ЯНАО.)

2 Народный Комиссариат Внутренних Дел.
3 Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика.
4 Архивная справка Информационного центра Управления внутренних дел Саратовской области, города Сара-

тов, 3 февраля 1999 года № 18–6/С-3. Фонд № 37, опись № 11, арх. № 9593, дело 6.13.
5 Письмо УФСБ РФ по Краснодарскому краю. Краснодар, 17 ноября 1998 года, № 1/1/6-С-1594.
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дело и прочесть материалы военного трибунала. Попытки найти истинное 
место его захоронения пока, к сожалению, не увенчались успехом. Есть 
несколько ответов из УВД 1 Саратовской области, но все они разнятся.

Это, по сути, и стало первопричиной моего активного участия в органи-
зации установки памятного камня в Салехарде, посвящённого памяти ре-
прессированных, в результате чего на улице Республики, возле здания 
Ямальского Полярного агропромышленного колледжа 30 октября 2001 года 
и был установлен этот памятный знак. Место установки памятного камня 
было выбрано не случайно, в том месте проходил путь, по которому первых 
репрессированных переселенцев водили на работу с берега Полуя, где они 
жили в бараках.

В городе уже стало традицией ежегодно 30 октября, в день памяти ре-
прессированных, проводить на этом месте городской митинг и возлагать 
цветы. Делает это и моя семья, вспоминая те горькие события, как по моей 
линии, так и по линии моей жены, семья которой также попала когда-то в 
жернова  репрессий.

Продолжая изучение рода Степанченко — установил, что у Степана 
в 1802 году родился сын Иван, который имел жену Василису. У них было 
трое детей: Прохор (1824 года рождения), Александр (1833 года рожде-
ния) и Георгий (1845 года рождения). Далее родословную линию продол-
жил Прохор Иванович с женой Агафьей (1827 года рождения), у них 
было семеро детей: Григорий, Пётр, Александр, Яков, Мария, Ирина 
и Фёдор.

Прохор Иванович был справным казаком. Службу проходил на Кав-
казе с 1847 по 1869 год. Участвовал в боях. Завершил срочную службу 
в возрасте сорока семи лет, отслужив двадцать два года урядником, 
и 10 февраля 1869 года был уволен в отставку. За годы службы был на-
граждён серебряной медалью «За покорение Западного Кавказа», брон-
зовой медалью «В память войны 1853–1856 годов» и крестом «За служ-
бу на Кавказе». 

Но и в отставке Прохор Иванович не остался без дел. 28 января 1872 го-
да станичники избирают его казачьим судьёй. Этот традиционный казачий 
суд не был государственным органом. В то время, на основании Высочай-
шего Положения, утверждённого в 1862 году Александром II, судебная 
власть на местах принадлежала мировым судьям и далее, по иерархии, их 
съездам, судам окружным, Судебным палатам и Правительствующему 

1 Управление внутренних дел.
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Сенату (в качестве верховного кассационного суда) 1. Но согласно тради-
циям, в казачьей среде станичный суд играл большую роль в обеспечении 
обычного права и порядка в станице. Членами станичного суда всегда из-
бирались самые уважаемые станичники, казаки, имевшие жизненный опыт, 
знавшие и чтившие обычаи предков. Кроме того, Прохор Иванович был 
грамотным и умел писать.

Не могу не привести слова сохранившегося клятвенного обещания, ко-
торое Прохор Иванович давал в присутствии священника (фамилия свя-
щенника в архивном документе читается нечётко) и станичного атамана 
Миргородского после избрания: «Я, нижеименованный, обещаюсь и кля-
нусь Всемогущим Богом, пред святым его Евангелием и миротворя-
щим крестом Господа, хранить верность его Императорскому Са-
модержцу Всероссийскому, исполнять свято законы Империи, 
творить службу по чистой совести и долгу присяги без всякого 
в чью-либо пользу лицемерия и поступать во всем соответственно 
звания, мною принимаемого, памятуя, что я во всем этом должен 
буду дать ответ перед законом и Богом на Страшном Суде Его. 
В удостоверение сего целую слова и крест Спасителя моего. Аминь» 2. 
О добросовестном исполнении своих судейских обязанностей, согласно 
данному им клятвенному обещанию, говорит и то, что земляки впоследствии 
повторно избирали его на эту должность.

Родовую линию продолжил Яков Прохорович, родившийся 20 марта 
1858 года. У него с женой Прасковьей было два сына: Степан и Сергей. 
Их семья имела 18 десятин земли. Следует отметить, что традиционно 
у казаков было установлено, что при рождении дочери семье полагалось 
дополнительно три десятины земли, а при рождении сына шесть десятин.

Далее нашу ветвь рода продолжил Сергей Яковлевич (1883 года рож-
дения), у которого было трое детей. По воспоминаниям моего деда, его 
отец Сергей Яковлевич был инструктором в казачьей школе, расположен-
ной в городе Екатеринодаре. (Возможно, это была полковая школа, так 
как в перечне казачьих военных учебных заведений того периода такой 
школы я не обнаружил.) Имел казачий чин, судя по сохранившейся фото-
графии, вахмистр. Погиб он предположительно от ранения в 1917 году. 
Других данных не сохранилось. Среди других наград в семье нашей хра-

1 150 лет назад. Основные положения преобразования судебной части в России //Аналитический еженедель-
ник ВЛАСТЬ от 8 октября 2012 года № 40 (994). С. 54.

2 Государственный архив Краснодарского края. Краснодар, фонд № 162, опись № 1, дело № 58, 
лист 12–12 об.
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нится бронзовая медаль в память 300-летия царствования Дома Романовых. 
К сожалению, кому она принадлежала, установить не удалось.

В настоящее время уже общеизвестно, что первыми, кого коснулась 
репрессивная политика тоталитарного режима, оказались русские, и изна-
чально это были казаки. При этом следует отметить, что казаки — един-
ственные русские, репрессированные «как класс» 1. Под этот молот попала 
и жена Сергея Яковлевича — Екатерина с младшим сыном, которая была 
репрессирована во время расказачивания и выслана из станицы Пашков-
ской, как говорили в семье, в Сибирь, а куда конкретно — сведений не со-
хранилось. Её старший сын, мой дед Сергей Сергеевич, тогда уже был 
женат и жил отдельной семьёй. Его не тронули. Такая версия, по крайней 
мере, бытовала в нашей семье в те годы. Попытки отыскать более конк-
ретные сведения о Сергее Яковлевиче и его семье в настоящее время пока 
не осуществимы, в связи с тем, что метрические книги церквей станицы 
Пашковской не сохранились, а другие источники, по которым можно 
было бы восстановить интересующие данные, в архиве отсутствуют или 
сохранились не полностью.

Единственной возможностью почерпнуть дополнительные данные о ро-
дословной — это материалы из музея Кубанского казачьего войска, кото-
рый находится в США в городке Нью-Джерси. В двадцатых годах прошло-
го века реликвии кубанского казачества были вывезены за границу в 
Юго славию, а затем в годы лихолетья второй мировой войны — в США. 
Вот в них, возможно, и есть дополнительные сведения, но пока у меня нет 
возможности воспользоваться ими. В канун 20-летия Обско-Полярной 
казачь ей линии Сибирского казачьего войска Союза казаков России мне с 
казака ми удалось побывать в Черногории. Там в городе Герцег-Нови мы по-
сетили кладбище, где похоронены русские военные иммигранты, в том числе 
и представители казачества. Помянули и возложили цветы на их могилы.

Следующим представителем рода был мой дед Сергей Сергеевич, ко-
торый также родился в станице Пашковской 4 октября 1904 года. У него 
и моей бабушки Марии, родившейся 29 августа 1907 года, было два сына: 
Иван (12 августа 1926 года рождения) — мой отец и Борис (4 августа 
1928 года). В ноябре 1914 года моему деду, тогда ещё десятилетнему, 
вместе с другими казачатами довелось принимать участие во встрече Им-
ператора Всероссийского Николая II во время его посещения Екатерино-
дара. Однажды, вспоминая это событие, он рассказал мне интересный факт, 

1 Парфёнов Л. Намедни. Наша эра 1991–2000. М.: КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2011. С. 54.
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что тогда им, ещё мальцам, участвовавшим во встрече Императора, было 
обещано присвоение младших урядников во время их будущей казачьей 
службы. Для казаков того периода — это было значимым. Кстати, анало-
гичная история повторилась и со мной. Мой дед в начале прошлого века 
в детстве встречал Императора Всероссийского Николая II, а я в конце 
пятидесятых годов участвовал во встрече генерального секретаря ЦК 
КПСС Н. С. Хрущёва, когда он ехал в открытом лимузине из Краснодар-
ского аэропорта через нашу станицу в город Краснодар. И мы, дети, стоя 
на обочине шоссе, бросали в машину букетики домашних цветов, которые 
нам сказали принести с собой. Но сержантов нам тогда никто не обещал. 
Сегодня же бросать цветы в открытую машину высшего лица государства 
невозможно. Охрана не позволит. Да и чревато это последствиями. Вре-
мена и нравы поменялись.

Сергей Сергеевич прошёл воинскую службу до войны и всю Великую 
Отечественную войну с 22 октября 1941 по 23 июля 1945 года 1. Его бое-
вой путь пролегал от отрогов Северного Кавказа до предгорий Австрийс-
ких Альп. Почти через 60 лет после войны, в 2003 году я побывал в Вене — 
столице Австрии, в освобождении которой принимал участие 5-й Донской 
гвардейский казачий кавалерийский корпус, и возложил цветы к памятни-
ку воинам — освободителям народов Европы от фашистской чумы. Ведь 
свободу этой земле принёс и мой дед с братьями-казаками.

Там, в центре Европы на гранитном монументе я прочёл:

«Гвардейцы! Вы честно служили Отчизне.
От стен Сталинграда Вы к Вене пришли.
Для счастья народа Вы отдали жизни
вдали от родимой советской земли.
Слава Вам — храбрые русские воины!
Ваше бессмертие над Вами встаёт.
Доблестно павшие, спите спокойно!
Вас никогда не забудет народ!»

Для себя я с благодарностью отметил, что, несмотря на то, что с тех пор 
прошло не одно десятилетие, венцы помнят заслуги русских воинов и у 
этого памятника всегда оставляют живые цветы.

1 Военный билет Министерства Вооружённых сил СССР, серия Ф, № 251064. Выдан Степанченко С. С. 
30 декабря 1947 года Пашковским Краснодарского края районным военным комиссариатом. Раздел 6, 
пункт 22. С. 11.
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Гвардии старший сержант — кубанский казак, командир орудия зенит-
ной батареи, за личное мужество и отвагу, проявленную в боях, был награж-
дён самыми почитаемыми и уважаемыми на фронте солдатскими медалями: 
«За боевые заслуги» 1, «За отвагу», а также «За оборону Кавказа», «За взя-
тие Будапешта», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» и восемью благодарностями Верховного главнокомандую-
щего И. В. Сталина.

Он защищал Северный Кавказ, освобождал Приазовье, города Ма-
риуполь, Волноваха, Чаплино и Барвенково. Участвовал в окружении 
немецко-фашистской группировки в районе городов Звенигородка и Шпо-
ла, в уничтожении окружённых немецких войск в районе Корсунь-Шев-
ченковского плацдарма. На территории Румынии освобождал город Роман, 
в Венгрии города Дебрецен, Ньиредьхаз, Надьканеж и её столицу Буда-
пешт 2. Его боевой путь проходил и по Югославии. Войну он начинал ко-
мандиром отделения в 10-м Кубанском кавалерийском полку, а с апреля 
1942 года продолжал воевать уже командиром орудия в 50-м Гвардейском 

1 Награждён приказом по 12-й Гвардейской Краснознамённой Донской казачьей кавалерийской дивизии 
от 7 октября 1943 года № 014/н. Командир дивизии гвардии полковник Григорович. В наградном листе 
отмечено, что командир орудия зенитной батареи 50-го Гвардейского дивизиона ПВО, гвардии старший 
сержант Степанченко Сергей Сергеевич в боях 8 сентября 1943 года, умело командуя орудием, проявив 
мужество и стойкость, в совместной стрельбе сбил два самолёта противника. Достоин награждения медалью 
«За боевые заслуги». Командир 50-го Гвардейского дивизиона ПВО гвардии капитан Сухоруков. Источ-
ник: сайт Министерства обороны «Подвиг народа».

2 Справка от 20 июня 1945 года, № 41/1: Об объявлении Благодарности Верховного Главнокомандующего, 
Маршала Советского Союза Сталина И. В. от 10 сентября 1943 года за отличные боевые действия в При-
азовье и освобождение городов Мариуполь, Волноваха, Чаплино и Барвенково.

 Справка от 6 февраля 1945 года, № 41/2: Об объявлении Благодарности Верховного Главнокомандующего, 
Маршала Советского Союза Сталина И. В. от 3 февраля 1944 года за отличные боевые действия по прорыву 
обороны, участие в окружении немецко-фашистской группировки в районе Звенигородка, Шпола и осво-
бождение этих городов.

 Справка от 6 февраля 1945 года, № 41/3: Об объявлении Благодарности Верховного Главнокомандующего, 
Маршала Советского Союза Сталина И. В. за отличные боевые действия при уничтожении окружённых 
войск немцев в районе Корсунь — Шевченковский.

 Справка от 6 февраля 1945 года, № 41/4: Об объявлении Благодарности Верховного Главнокомандующего, 
Маршала Советского Союза Сталина И. В. за отличные боевые действия по освобождению города Роман 
на территории Румынии.

 Справка от 20 июня 1945 года, № 41/5: Об объявлении Благодарности Верховного Главнокомандующего, 
Маршала Советского Союза Сталина И. В. за отличные боевые действия по освобождению города Дебре-
цен на территории Венгрии.

 Справка от 6 февраля 1945 года, № 41/6: Об объявлении Благодарности Верховного Главнокомандующего, 
Маршала Советского Союза Сталина И. В. за отличные боевые действия по освобождению города Ньи-
редьхаза на территории Венгрии.

 Справка от 6 марта 1945 года, № 41/7: Об объявлении Благодарности Верховного Главнокомандующего, 
Маршала Советского Союза Сталина И. В. за отличные боевые действия по овладению столицей Венгрии 
городом Будапешт.

 Справка от 29 мая 1945 года, № 41/8: За отличные боевые действия по овладению центром нефтяной 
промышленности Венгрии городом Надьканижа.
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дивизионе ПВО, 5-го Донского Гвардейского (Гвардейское наименование 
присвоено 27 августа 1942 года) казачьего кавалерийского корпуса, кото-
рый впоследствии стал именоваться Будапештским (присвоено 5 апреля 
1945 года), Донским Краснознамённым (награждён Орденом Красного 
Знамени 12 февраля 1944 года) 1. Боевое знамя этого корпуса было пред-
ставлено на параде Победы в Москве 24 июня 1945 года 2. Боевой путь 
корпуса описан в книге В. И. Пятницкого, воевавшего в его составе 3. По-
сле войны ему вручили орден «Отечественная Война» второй степени. 
Были у него и юбилейные медали: «Тридцать лет Победы в Великой 
Отече ственной войне 1941–1945 гг.», «70 лет Вооружённых Сил СССР», 
«Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 
Кроме того, награды за труд — две серебряные и одна бронзовая меда-
ли участника ВДНХ 4, а также ряд почётных грамот от командования 
Красно дарского авиаотряда. Среди наград есть карманные часы «Молния» 
1956 года выпуска, которые и сейчас идут секунда в секунду, напоминая 
мне о нём.

В настоящее время эти реликвии (военный билет, награды, благодар-
ности Верховного главнокомандующего, карманные часы, его воинские 
фотографии), хранятся у нас в семье. Награды вывешены в детской ком-
нате, так же, как и награды моего отца и наших предков, восстановленные 
мною. Есть в этой комнате место и нашим с женой знакам отличия, а так-
же различным грамотам наших детей.

После войны и до пенсии Сергей Сергеевич работал сначала авиамеха-
ником, затем старшим техником 218-го Краснодарского авиаотряда, где 
готовил к полётам самолёты По-2 и Ан-2. Погиб он трагически — осенью 
21 сентября 1986 года, после получения в Краснодарском районном воен-
ном комиссариате ордена «Отечественной войны». Война все же отомсти-
ла старому казаку-гвардейцу. Примечательно, что трамвай сбил его прямо 
против памятника освободителям Краснодара от немецко-фашистских за-
хватчиков. Похоронен он на Славянском кладбище города Краснодара, 
рядом с женой Марией Власовной, которая умерла раньше (3 апреля 
1981 года). Там же рядом похоронен и их младший сын Борис.

Бабушка Мария (в детстве я называл её бабуня) была добрейшей души 
человек. Она учила меня танцевать «Шамиля» — это одно из названий 

1 Воскобойников Г. Л. Советская конница в Великой Отечественной войне. М.: Вече, 2008.
2 Боевые знамёна на Параде Победы. Каталог. М., 1990. С. 101–108.
3 Пятницкий В. И. Казаки в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. М.: Яуза, Эксмо, 2007.
4 Выставка достижений народного хозяйства СССР.
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лезгинки, которую танцевали казаки на Кубани. В те годы радиола 1 была 
только у нашего соседа по фамилии Белый. И когда он летом громко вклю-
чал у себя музыку, я выбегал на улицу и танцевал, как умел. В годы фа-
шистской оккупации, оставаясь на вражеской территории в станице Паш-
ковской до её освобождения, Мария Власовна старалась прокормить 
и уберечь своих сыновей. А это в то суровое время было непросто. Её мама, 
а моя прабабушка Саша меня крестила, так как в казачьей семье просто 
невозможно было быть не крещённым, хотя в середине XX века сущест-
вовавшими тогда властями это не приветствовалось.

Мой отец Иван Сергеевич в 1934 году поступил в Пашковскую НСШ 2 
№ 1, которую окончил в 1941 году. Продолжил учёбу в техникуме, но пре-
рвал её в связи с началом войны. Начал трудиться в авиаремонтных мас-
терских Краснодарского авиаотряда. Вместе с матерью и младшим братом 
проживал на захваченной фашистами территории. В семнадцать лет, 18 ап-
реля 1943 года, после освобождения Краснодара от фашистов, ушёл 
на фронт. Участвовал в боевых действиях. Демобилизовался он только 
23 декабря 1946 года. Во время войны был награждён медалями «За бо-
евые заслуги» и «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Сержант Иван Сергеевич Степанченко был командиром 
восьмидесятипятимиллиметрового зенитного орудия 1884-го зенитно-артил-
лерийского полка противовоздушной обороны. Защищал Днепрогэс 3. Имел 
почётный знак «Отличный артиллерист». При этом его батарея в годы 
войны располагалась на острове Хортица, где исторически находилась часть 
Запорожского казачьего войска, впоследствии переселённого царицей Ека-
териной II на берега Чёрного моря, образовав сначала Черноморское каза-
чье войско, а далее на Кубань, создав уже Кубанское казачье войско.

Только в июне 2003 года мне, по приглашению запорожских казаков, 
удалось побывать на Хортице, поклониться казачьим святыням и местам 
боевой юности отца, увидеть Днепровские пороги и опустить в воду, вмес-
те с запорожскими казаками, деревянный православный крест с горящими 
свечами в память обо всех погибших казаках. И, конечно же, отведать 
казачий кулеш с дымком, сваренный на берегу Днепра, и горилку. Услышать 
под сенью деревьев вольные, задорные песни и песни-былины о событиях 
тех давних, но славных лет. Напоминают мне об этом событии горсть зем-
ли, привезённой оттуда, и фотографии.

1 Радиоприёмник с проигрывателем пластинок.
2 НСШ — начальная станичная школа.
3 Гидроэлектростанция на Днепре в районе города Запорожье.
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Свою боевую награду мой отец — артиллерист, командир орудия за-
служил за сбитый немецкий самолёт-разведчик, который, по словам пленён-
ного экипажа, выполнял важное задание. И в случае его удачного исхода 
им было обещано освобождение от дальнейшего участия в боевых действи-
ях и получение вилл на берегу Средиземного моря. Но зенитчики под ко-
мандованием моего отца помешали сбыться этим планам.

После войны отец окончил Пашковскую вечернюю школу, Егорьевское 
авиационное училище, Ставропольский педагогический институт по спе-
циальности учитель истории. С 1947 по 1960 год он трудился авиационным 
мотористом, механиком, техником. В составе отряда Ан-2 они летали 
из Краснодара в Узбекистан на химическую обработку хлопка. Их так 
и называли «борбисты». А затем, переучившись, перешёл на лётную ра-
боту. Кстати, когда отец уже летал, то каждый раз при заходе на посадку 
в аэропорту Запорожье он с высоты видел бывшую позицию своей бата-
реи и окоп, где стояло его орудие. За свою авиационную жизнь он освоил 
самолёты По-2, Ан-2, Ил-14, работая в 218-м Краснодарском и 77-м тран с  -
портном Ростовском авиаотрядах, налетав 500 тысяч километров, о чём 
имел соответствующий знак. А также Ли-2, Як-40, Ту-124, Ту-134 
и Ту-154 — уже в 209-м Минераловодском авиаотряде Северо-Кавказ-
ского управления Гражданской авиации 1. Приказом министра граждан ской 
авиации СССР от 8 августа 1966 года за высокие производственные по-
казатели ему было присвоено почётное звание «Отличник Аэрофлота» 2.

За годы лётной работы он побывал не только во всех уголках СССР, 
но и за рубежом. Ему довелось осваивать первые полёты из Минераловод-
ского аэропорта за границу, в частности весной 1980 года в столицу ГДР 3 
город Берлин 4. Лётную работу завершил в пятьдесят семь лет в должно сти 
старшего бортинженера первого класса Минераловодского обьединённого 
авиаотряда, налетав безаварийно одиннадцать тысяч часов, о чём свиде-
тельствует почётный знак «За безаварийный налёт часов» 5. К сожалению, 
14 апреля 1986 года сердце ветерана не выдержало, ведь он всегда был 
в гуще событий, как на предприятии, так и в городе, да и в Ставропольском 
крае. Его ценили, подтверждение тому — множество почётных грамот, как 

1 Гриценко В. Б. История земли минераловодской. Минеральные Воды: Издательство «Кавказская здрав-
ница», 1998. С. 240–248; Газета «Воздушный транспорт» от 1 мая 1979 года, № 52 (208). 

2 Архив автора. Соответствующее удостоверение.
3 Германская Демократическая Республика.
4 Газета «Кавказская Здравница» от 7 мая 1980 года, № 88 (5215); Газета «Воздушный транспорт» от 22 мая 

1980 года, № 62 (374); Газета «Кавказская Здравница» от 13 января 1981 года, № 8 (5385).
5 Архив автора. Удостоверение к знаку «За безаварийный налёт».



23

от командования авиаотрядов, где он работал, так и от городских и краевых 
властей.

Он был награждён медалью «Ветеран труда», юбилейными медалями: 
«Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
«50 лет Вооружённых Сил СССР», «За доблестный труд», «Тридцать 
лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «Сорок лет 
Победы в Великой Отечественной воине 1941–1945 гг.», «70 лет Во-
оружённых Сил СССР», двумя медалями (бронзовой и серебряной) участ-
ника ВДНХ, а в 1986 году уже посмертно награждён орденом «Отече-
ственной войны» второй степени, который пришлось получать мне. 
Последнее его воинское звание — старший лейтенант Военно-Воздушных 
Сил (ВВС) СССР.

И только после его смерти я узнал, что во время войны он был контужен, 
скрывая это не только от медкомиссий, но и от домашних. Видимо, это 
и сыграло роковую роль. Похоронен он в городе Минеральные Воды Став-
ропольского края рядом с аэродромом, и взлетающие самолёты салютуют 
ему рёвом своих двигателей.

Младший брат моего отца Борис Сергеевич родился 4 августа 1928 года, 
так же в станице Пашковской. Сразу после войны проходил службу в по-
граничных войсках на Западной границе в Молдавии, где в то время было 
много бандитских формирований и остатков фашистской агентуры. Воин ское 
звание у него было младший сержант. Во время службы награждён знаком 
«Отличный шофер». У Бориса Сергеевича в семье родились две дочери — 
Татьяна (18 сентября 1957 года) и Лариса (25 января 1967 года). Обе 
проживают в Краснодаре. У Татьяны есть сын — Евгений, а у Ларисы — 
дочь Дарья. После службы на границе Борис Сергеевич всю жизнь про-
работал водителем в совхозе «Пашковский». Неоднократно награждался 
знаками «Победитель социалистического соревнования». Занимался авто-
мобильным спортом. Участвовал в соревнованиях. Был победителем в ав-
тогонках на грузовиках, за что получил приз в виде переносного радиопри-
ёмника. Умер 8 мая 1994 года. Похоронен Борис Сергеевич на Славянском 
кладбище города Краснодара рядом со своими родителями.

В город Минеральные Воды наша семья переехала в 1962 году, в свя-
зи с тем, что отца из Ростовского авиаотряда перевели в 209-й Минера-
ловодский объединенный авиаотряд. Он был в составе первого экипажа, 
которому весной 1962 года 1 было поручено готовить другие экипажи для 

1 Донсков Г. Первенец реактивный — Ту-124 // Воздушный путь, 28 марта 1962 года, № 24 (2405).
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освоения первого в мире пассажирского самолёта с турбовентиляторными 
двигателями Ту-124 1, на котором стали осуществляться пассажирские 
перевозки 2, о чём не раз писала пресса 3. 

Моя мама Нина Кирилловна (в девичестве Яковенко) родилась 23 ию-
ня 1929 года тоже в станице Паш ковской. Трудовую деятельность нача-
ла 20 сентября 1945 го да на Краснодарском краевом телеграфе морзистом. 
Последние годы работала в санитарной части Минераловодского объе-
динённого авиа отряда, в медицинской регистратуре ремонтного завода 
Гражданской авиации № 411. Занималась общественной работой. В на-
стоящее время на пенсии. Живет в городе Минеральные Воды. Награж-
дена медалью «Ветеран труда» и многими грамотами за отличие в трудо-
вой и общественной деятельности.

Так случилось, что я последний, кто родился, как все мои предки по от-
цовской и материнской линии, в станице Пашковской. Девятым поколени-
ем рода Степанченко стали наши с женой Людмилой Алексеевной, родив-
шейся на Ямале в посёлке Шуга Надымского района 19 сентября 1953 года, 
четверо детей: Анастасия (20 ноября 1980 года), Иван (10 января 
1983 года), Сергей (3 августа 1984 года) и Екатерина (2 октября 1990 года). 
Все они сибиряки с кубанскими корнями, родились в городе Салехарде 
Ямало-Ненецкого автономного округа, единственном городе на Полярном 
круге, которому уже более четырёх сотен лет. Но крещены наши дети 
на Кубани. Старшие: Анастасия, Иван и Сергей в Свято-Георгиевском 
храме города Краснодара в 1985 году, а младшая — Екатерина в Паш-
ковском Свято-Вознесенском храме в 1992 году. Мои два внука родились 
уже в третьем тысячелетии в Санкт-Петербурге — славном городе на Неве, 
где и были крещены.

Поиском родословной я занялся ещё в 80-х годах прошлого века, с рас-
спросов моего деда Сергея Сергеевича, которому в то время было уже 
около восемьдесяти. От него я узнал о его отце Сергее Яковлевиче, деде 
Якове Прохоровиче и прадеде Прохоре (отчество он уже не помнил). Все 
они были служивыми казаками. Так получилось, что в семье сохранилось 
мало старых фотографий. На одной из них (предположительно 1913–1914 го-
дов) изображены казаки станицы Пашковской и близлежащих станиц. 
В центре фотографии мой прадед Сергей Яковлевич. По воспоминаниям 

1 Очерки из истории гражданской авиации на Северном Кавказе. Политический отдел Северо-Кавказского 
управления гражданской авиации. Ростов-на-Дону, 1967. С. 57.

2 Артемьев А. А. Крылья сверхдержавы. М.: Яуза: Эксмо, 2009. С. 179.
3 На предмайской трудовой вахте! // Воздушный путь, 7 апреля 1964 года, № 26 (2659).
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Сергея Сергеевича, дом наш тогда располагался на окраине станицы. В се-
мье имелась кузница. И когда казаки разъезжались со службы в отпуск 
по своим станицам, то обязательно заезжали к своему сослуживцу. Там их 
всегда радушно встречали. В один из таких дней они и сфотографировались 
на память во дворе дома, который и сейчас еще стоит.

В нём в середине XX века, сразу после рождения, я и провёл первые 
годы своего детства, пока мой отец не построил рядом свой дом, в кото-
рый мы перешли жить. Моими первыми друзьями были Василий (с ко-
торым я учился в одном классе) и его младший брат Николай Миронен-
ко, которые жили по соседству с нашим домом. С ними мы играли 
в «войнушку», босиком бегали по уличной пыли, по лужам после внезап-
но налетевшего летнего ливня, дрались за свою улицу с применением 
деревянных шашек, сабель, а также палок с шариками, слепленными 
из комков грязи, которую метали в противную сторону. Слушали воспо-
минания старших о былом, собирали старинные монеты, которые тогда 
попадались довольно часто, останки различного оружия и снаряжения, 
оставшегося после различных кровопролитных боёв на кручах Кубани. 
Была с нами и «Анка-пулемётчица» — Лидия Левицкая, жившая на углу 
улиц Почтовой и Криничной (наша с Василием одноклассница). В общем, 
всё как обычно в ребячьей, станичной жизни того времени. Прошло мно-
го времени, но память о них я храню и стараюсь встречаться с моими 
годками, когда удаётся побывать в родных местах. Хотя это, к сожалению, 
происходит всё реже и реже.

Теперь это уже не станица, а современный район города Краснодара 
на пути из аэропорта в краевой центр. Кстати, Краснодарский аэропорт 
в настоящее время получил название «Пашковский». В память о некогда 
существовавшей станице Пашковской, давшей, по существу, начало го-
роду Екатеринодару, в моем паспорте осталась запись о рождении в ней. 
Это навсегда сделало меня станичником, а не горожанином, чем я от-
кровенно горжусь. Подтверждая это, привожу написанные мной строки: 

Родился в Пашковской станице — на Кубани я, 
И в детстве берега её не покидал.
Мне душу грели степь, курган — 
Свидетель давней сечи,
Садов цветущих белизны туман, 
И золото полей бескрайних,
И жаворонка песнь в звенящей вышине,
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Вершины гор Кавказских в отдаленье 
И тополей пирамидальных ряд!
По-2, летящие над хатами — бипланы,
И трель сверчка в вечерней тишине,
Когда на небосклоне Млечный путь сияет.
Да песен тихий ряд, звучащий во дворах.
Станичник я, чем и горжусь безмерно,
Во мне не исчерпалось это естество!

Улица Почтовая, дедовский дом № 113 (и уже наш, построенный отцом 
рядом, позже новый дом № 113-А) стали моим «родовым гнездом», по-
мнящим мой первый детский крик. И детские уличные сражения с дере-
вянными пиками и шашками, сделанными руками моего деда Сергея. 
И шалости с карбидом 1, и купание в Кубани, и рыбалка на Карасуне  2, 
и сбор реликвий прошедшей войны и более давней старины, и радости 
участия в глиняных замесах, когда собиралась родня и вся улица.

Лошадьми, а зачастую ногами месили глину с соломой для изготовления 
самана (большого глиняного необожженного кирпича, высушенного на жар-
ком кубанском солнце). Из него потом всем миром строили дом. А вечером 
после работы собирались участники этого общественного труда во дворе 
под виноградными лозами на вечерю, пили своё домашнее виноградное 
вино и под звёздным иссиня-чёрным бархатом ночи пели старинные ку-
банские казачьи песни.

Дед Сергей делал много вина, по 600–700 литров, из своего виногра-
да «Изабелла» и какого-то ещё белого винограда, название которого я сей-
час уже не помню, и хранил его в больших бочках в сарае. У него были 
свои рецепты изготовления. Вино было сухое, без сахара и во время обе-
да стояло на столе в отпотевшем графине. Когда уже взрослым я приезжал 
к ним в гости, то бабушка Маруся посылала деда за особым вином, при-
говаривая: «Сергей, ты достань Валерке отого вына, отого!» — тем самым 
подчёркивая его особый вкус. Оно, как правило, хранилось отдельно 
в подвале и отличалось от остального вина из большой 600-литровой 
бочки.

1 Вырабатываемый с помощью воды газ (ацетилен) использовался станичной ребятнёй для изготовления 
из консервных банок «бомбочек», которые при поджигании взлетали, обдавая грязью участников, вызывая 
при этом ребячий восторг и соревновательный азарт — у кого банка улетит выше. При этом случались 
и травмы. Но кто на них обращал внимание!

2 Старый приток Кубани.
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Что я, босоногий малец, мог тогда понимать? Но исподволь брошенные 
в детскую душу зёрна сопричастности к этим людям, к их общинному тру-
ду, рассказам стариков с их специфическим говором, песнями, былыми 
заслугами и необычной одеждой, дали всходы, разрослись и реализуются 
всю последующую мою жизнь. И я буду счастлив, если хоть частица этого 
казачьего духа прорастёт в душах моих детей и внуков.

А как не вспомнить берега Кубани, которая протекала в те годы неда-
леко от моего дома (впоследствии, к сожалению, на том месте было по-
строено водохранилище для массового рисоводства, названное Кубанским 
морем, но это привело только к загрязнению самой реки и её рыбных нерес-
товых плавень). Зачарованную красоту высоких круч и степных курганов, 
зарослей вековых ив и дубов. А ночную рыбалку на сомов с друзьями отца, 
когда сом мог запросто перевернуть лодку с ловцами. А костёр, когда его 
отблески отражались в водах реки, а тени прыгали по зарослям ивы и гли-
няным кручам и подмытым курганам, на которых в старину, возможно, 
дежурили казачьи дозоры, а ещё раньше, и прародители всех славян — 
русы-индоарии, скифы. Всё это вызывало в детском воображении различ-
ные образы, страхи и, конечно же, гордость за свою сопричастность ко все-
му этому роду-племени.

Кубань подмывала глиняные кручи и часто как на чертеже обнажала 
турецкие, а возможно и более древние скифские захоронения, и естествен-
но, у воды можно было найти различное старинное холодное оружие. Чем 
мы, ребятишки, да и взрослые пользовались. И у меня в то время был ста-
ринный казачий кинжал с костяной ручкой, который для меня был как меч. 
Я им тогда, бегая по двору, рубил заросли сорняков и прятал его под стри-
хой сарая, крытого камышом. Но случился пожар. Сарай сгорел. И кинжал 
в середине 60-х годов прошлого века пропал. А бабушка Лена, вспоминая, 
говорила, что у неё в колодец после двадцатых годов прошлого века были 
выброшены винтовки, но до них я, конечно же, не мог добраться. Да и 
оставалось ли от них что-нибудь тогда, не знаю.

Но берега Кубани хранили и следы боёв Великой Отечественной 
войны. В детстве у многих из нас были кинжалы, шашки и штыки от трех-
линеек, пулеметные ленты, патроны, пули и остатки снарядов, как наших, 
так и немецких. И у меня был немецкий штык-нож от винтовки в нож-
нах с номером, в отличном состоянии, который я хранил, и русские трёх-
гранные штыки. А однажды из-под воды достал остатки поржавевшего 
револьвера без патронов и ручки. Я уже не говорю о патронташах от 
пулемётов, гильзах от патронов, как наших, так и немецких, румынской 
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каске, различных фляжках, от алюминиевых до стеклянных, походных 
котелках и подписанных солдатами ложках. Да мало ли ещё чем тогда 
были богаты станичные мальцы. Все это использовалось в наших играх 
в «войнушку». Бывали, конечно, при этом и трагические случаи, подрыв 
станичных пацанов. Среди них были и школьные друзья. Но жизнь есть 
жизнь, и мы особо-то не обращали внимания на страх взрослых, на их 
нравоучения и взбучки. Бегали мы ловить «краснопёрок» (небольшая 
рыбка с красными плавниками) и на старый, заросший камышом Ка-
расун (когда-то это был приток Кубани). Особым удовольствием было 
пробежаться по уличной дороге, покрытой толстым слоем маслянисто-
бархатной пыли, когда за тобой стелется густой пыльный шлейф, 
а во время летнего дождя побродить по лужам и канавам с водой. Так 
шли детские годы.

Мы с упоением слушали воспоминания взрослых, участников тогда ещё 
недавних боёв, кстати, довольно откровенные и детализированные, при-
меряя на себя — а смогли бы мы такое выдержать? Эти рассказы порой 
были для моего детского восприятия непонятны, в части того, что в них 
была жестокая реальность войны. И могло ли на самом деле такое быть? 
Но с годами, накопившимся опытом и знаниями я отчётливо понимаю ре-
альность и истинный смысл, мудрость тех рассказов. Но тогда мы росли, 
мечтали и воспринимали мир, какой он был. А как не вспомнить добром 
бабушку Кухаренчиху, так её все звали. Она жила одна в старой мазанке 
против нашего дома на углу и угощала ребятишек нехитрыми гостинцами — 
иногда леденцами, а зачастую фруктами, выросшими у неё на огороде. 
Бабушка Кухаренчиха была в те времена не из зажиточных, но её уважали 
все взрослые. Кто знает, может, она имела отношение к известной на Ку-
бани атаманской фамилии Кухаренко. Тогда этим никто из нас не интере-
совался, а взрослые нам многого не говорили и не объясняли. Раньше такие 
рассказы были небезопасны. Сейчас её уже давным-давно нет и спросить 
о ней не у кого. А жаль, думаю, что она-то наверняка знала много о ста-
ничной жизни и много чего испытала на своём веку. Но в детстве мы об этом 
не думали. У нас было всё ещё впереди… И эти детские и юношеские 
впечатления остались на всю жизнь в тайниках памяти и думах о возмож-
ном когда-то возврате под кроны старых деревьев и своды южного, высо-
кого, в бездонных россыпях звёзд неба, продолжая этот бесконечный ро-
довой путь! Поэтому останутся моей несбыточной душевной потребностью 
мысли, отражённые в стихах моего земляка С. Ф. Гончаренко, в которых 
говорится:
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Где-то там, где десять лет я не был, —
Нет, наверное, все двадцать лет, —
Над станицей Пашковскою небо
Источает прежний вещий свет…

Карасун весь пересох, наверно,
Нет, поди, вдоль берега бахчи,
Но в ночи всё так же соразмерны
Гроздья звёзд мерцанию свечи,

Трепетанью виноградных листьев,
Стрёкоту невидимых сверчков,
Памяти о прадедах и свисте
Залихватском конных казаков.

Там, под сенью старой шелковицы,
Может быть, и спиленной уже,
Дай-то Бог навеки поселиться 
Ей, моей тоскующей душе.

А напоминает мне о том периоде жизни частица земли, которую я при-
вёз с собой на Север. Кстати, есть у нас в семье и частица земли, взятая 
у казачьего поминального креста с днепровского острова Хортица. К со-
жалению, в жизни так случается, что не все как детские, так и взрослые 
мечты реализуются.

Поскольку дед и отец работали в Краснодарском авиаотряде, а аэродром 
от дома был недалеко, то я часто бегал к ним на работу. Видел самолеты, 
сидел в кабинах По-2, Ан-2, вдыхая их особый авиационный запах бензи-
на, масла, полотняной обшивки и деревянных деталей, двигая ручку управ-
ления и штурвал. Часто, лёжа в пшеничном поле, когда колосья почти с тебя 
ростом, и слушая трели жаворонка, наблюдал, как надо мной на фоне бес-
конечно голубого, с прожилками перистых облаков неба взлетали эти нехит-
ростные самолёты. И при этом, если ты был богат подсоленной краюхой 
хлеба, политой душистым подсолнечным маслом, и, конечно же, незамени-
мой, оставшейся с войны фляжкой с домашним квасом, то с таким про-
виантом можно было хоть целый день наблюдать за самолётами.

Солнце, звенящий полдень,
Жаворонок поёт,
Взгляд детства сквозь колосья,
И пролетевший самолёт.
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Горбушка, политая маслом солнца,
И фляжка кваса на боку,
Мечты о будущих полётах,
Аэродрома полоса.

Отцовский шлем, погоны деда,
Унты и кожаный реглан. 
Всё это в памяти осталось 
И не сотрётся никогда.

Позже, когда отец стал летать на пассажирском самолёте Ил-14, выпол-
няя рейсы из Ростова-на-Дону в Сочи (аэропорт Адлер) через Краснодар, 
я, зная расписание, прибегал на аэродром и вместе с ним в кабине летел 
в Адлер, наблюдая воочию работу экипажа. А по возвращении в Краснодар 
отец летел дальше, а я бежал домой, провожая взглядом его самолёт, кото-
рый пролетал практически над крышей нашего дома. Были и случаи, когда 
мне давали «порулить», сидя на пилотском месте и наблюдая за показани-
ями приборов, прикасаться к святая святых — штурвалу самолёта.

Как после этого не влюбиться в авиацию и не мечтать о ней? Но для это-
го, как я понимал уже тогда, нужны знания и здоровье. Поэтому, поступив 
в первый класс Пашковской семилетней школы № 59, кстати, бывшей до ре-
волюции казачьей, осознанно грыз гранит науки. И, в общем, это давало свои 
результаты. После переезда семьи на другое место жительства продолжил 
обучение в школе города Минеральные Воды Ставропольского края.

Окончил в 1967 году среднюю железнодорожную школу № 111 (кото-
рой уже исполнилось 100 лет), чуть-чуть не дотянув до серебряной медали. 
Помня о необходимости иметь крепкое здоровье, в школьные годы увле-
кался туризмом, облазив с друзьями все близлежащие горы Кавказских 
Минеральных вод. Выполнил норматив и получил знак «Турист СССР» 1, 
а также «Турист СССР III степени» 2. Участвовал в археологических рас-
копках захоронений древних аланов, для чего приходилось забираться в их 
могильники, вырубленные под землей. И сидя там, в темноте, при свете 
свечи рыться в вековой бархотной пыли, отыскивая различные черепки, 
бересту и тому подобное. При этом совершенно не обращая внимания на то, 
что те места кишели кавказскими змеями, которые грелись наверху на кам-

1 Удостоверение «Турист СССР». Знак присвоен Приказом Ставропольского краевого Совета по туризму 
от 7 марта 1964 года, № 1. Личный архив.

2 Личная книжка туриста № 00247. Заключение МКК Пятигорского клуба туристов от 28 ноября 1966 года. 
Личный архив.
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нях и шипели, когда мы проходили мимо. А жили-то они в этих самых 
могильниках. Но нас тогда это не страшило, и, к счастью, ни с кем из нас 
ничего серьезного не произошло.

Приходилось испытать себя и в экстремальных условиях, ползая по уз-
ким, разрушенным временем и заваленным подземным ходам старинной 
крепости на горе Указатель, которые выводили к глубокой пропасти, на дне 
которой вилась горная река. Видимо, это был один из выходов для осаж-
дённых при пополнении запасов воды, либо для получения иной скрытой 
от врага помощи. Доводилось спасаться в горной пещере, таща на себе 
ночью мокрые, заледенелые палатки, которые затапливала быстро напол-
нившаяся от дождя и мокрого снега горная река, в районе «Медовых во-
допадов», что находятся в предгорьях города Кисловодска. Покорять 
близлежащие горы Северного Кавказа: Змейку, Бештау, Машук, Желез-
ную, Лысую и другие; многие из них упоминаются в произведениях поэта 
Михаила Юрьевича Лермонтова, который проходил службу в тех местах 
в XIX веке. В общем, интересных событий и испытаний было много.

Вторым увлечением был бокс. Жили мы тогда в авиагородке, и во дво-
ре было много мальчишек, которых взялся тренировать бывший боксер, 
штурман Ли-2 Михаил Гукасов. Вот он из нас и делал бойцов. Особых 
достижений не было, но мы участвовали в соревнованиях между собой, 
ездили в другие города. А потом, поскольку практически все мы были дети 
летного состава и нам предстояло проходить врачебно-лётную комиссию 
при поступлении в лётные училища, нам, конечно, объяснили, что бокс для 
будущих пилотов не совсем «правильный» спорт. Поэтому с боксом при-
шлось расстаться. Но бойцовская закалка осталась на всю жизнь.

Сразу после окончания школы и неудачного с первого раза поступления 
в Ейское высшее военное авиационное училище лётчиков 1 пошёл на работу 
рабочим в отдел главного механика (ОГМ) Линейно-эксплуатационных 
ремонтных мастерских (ЛЭРМ) Минераловодского обьединённого авиа-
отряда, переименованных затем в авиационно-техническую базу (АТБ). 
Выполнял слесарные работы, ремонтируя наземное авиационное оборудо-
вание. Обучался специальности авиационного механика в УТО (Учебно-

1 Ейское высшее военное авиационное ордена Ленина училище лётчиков — старейшее в стране училище 
по подготовке лётных кадров для Военно-Воздушных Сил страны. Его история начиналась в Петрограде, 
где 25 июля 1918 года на Гутуевском острове была основана школа морских лётчиков. В 1937 году она была 
переименована в Военно-морское авиационное училище ВВС ВМФ. Уже в Ейском училище учились первые 
Герои Советского Союза Ляпидевский А. В., Леваневский С. А., Молоков В. С., Доронин И. В. В дальней-
шем это звание получили 211 выпускников училища, а пять человек были удостоены этого звания дважды. 
Это: Кузнецов М. В., Мазуренко А. Е., Степанян Н. Г., Раков В. И. и Челноков Н. В. Стал Героем и во-
спитанник училища лётчик-космонавт Беляев П. И. (По материалам истории училища на 1967 год.)
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тренировочный отряд) Северо-Кавказского управления гражданской ави-
ации в городе Ростове-на-Дону. В 1969 году вступил в профсоюз 
авиационных работников 1. (В дальнейшем, в конце семидесятых–начале 
восьмидесятых годов прошлого века, работая уже в органах власти, неод-
нократно избирался председателем Салехардского горкома профсоюза ра-
ботников культуры.) Через год, мечтая стать непременно морским лётчиком, 
повторил попытку поступить в то же Ейское авиационное высшее училище 
лётчиков. Но даже отличные оценки (только одна четвёрка по профилиру-
ющим предметам) и успешное прохождение медицинской комиссии не дали 
возможности стать курсантом этого военного училища. Причина проста: 
зачислили прибывших суворовцев, а нас, тех, кто ещё не служил в армии, 
не взяли.

Далее, с 7-го мая 1969 года — служба в Советской армии 2. Служил 
в Северной группе войск в районе Польского города Страхув. Окончив 
на отлично учебное подразделение воинской части полевая почта 74858 3 
и освоив вождение плавающего танка ПТ-76 и бронетранспортёра БТР-50 
ПК, получил звание сержанта. Службу продолжил в должности команди-
ра отделения, заместителя командира гвардейского взвода батальонной 
разведки и старшины роты 4 в 255-м гвардейском Корсунь-Шевченковском 
Краснознамённом мотострелковом полку, который дислоцировался 
со времён окончания Великой Отечественной войны в Польше. Знаменит 
он был тем, что в годы Великой Отечественной войны его бойцы в Ста-
линграде пленили фельдмаршала Паулюса. Кстати, тогда он носил наиме-
нование 7-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады, сформиро-
ванной в 1942 году в Сталинграде. Эта гвардейская бригада участвовала 
в Корсунь-Шевченковской, как и мой дед Сергей, и в Уманско-Баташан-
ской наступательных операциях.

В 1969 году мне довелось участвовать в учениях стран Варшавского 
договора «Одр-Нейса» и в параде войск участников по их завершении 
во Вроцлаве, а также в ряде учений, на которых присутствовал министр 

1 Профсоюзный билет № 94330539 выдан в АТБ Минераловодского ОАО 28 апреля 1969 года. Архив автора.
2 Согласно удостоверению от 3 сентября 1969 года (Воинская часть, полевая почта 74858), утверждённому 

приказом министра обороны СССР от 28 мая 1965 года № 174, со 2 мая 1969 года по 20 мая 1971 года 
состоял на действительной военной срочной службе. Архив автора.

3 Свидетельство об окончании учебного подразделения в/ч 74858. Из личного архива.
4 Архив автора. Выписка из протокола комсомольского собрания первого мотострелкового батальона в/ч п. п. 

61412 27 марта 1971 года. Вот что говорили сослуживцы:
 Гвардии лейтенант Атчиев: Гвардии старший сержант Степанченко хороший командир, знающий своё 

дело, пользуется авторитетом, как у своих подчинённых, так и у командования.
 Гвардии старший сержант Горшков: Я знаю гвардии старшего сержанта Степанченко как товарища. 

Справедливый, честный и чуткий. Он всегда старается помочь своему товарищу.



Награды рода Степанченко до 1917 года

Степанченко Сергей Яковлевич — 
прадед автора

Станица Пашковская.  
Площадь

Р о д о с л о в н а я



Гвардии ст. сержант Степанченко 
Сергей Сергеевич. Командир орудия 
в годы войны. Дед автора

Один из наградных листов  
Сергея Сергеевича

Награды Степанченко Сергея Сергеевича



Сержант, командир орудия. 
Степанченко Иван Сергеевич  
в годы войны. Мой отец

Степанченко И. С. 
14 февраля 1945 г.

Отец. Продолжение службы в Баку. 9 ноября 1946 г.



Братья Иван и Борис Степанченко. 21 декабря 1948 г.

В начале работы в авиации. У По-2



Под крылом По-2

Памятник казакам-освободителям в станице Пашковской



Подготовка Ан-2 к химической 
обработке хлопчатника

В день Победы.  
И. С. Степанченко с командиром

Егорьевское авиационно-техническое училище. Выпуск



Мой дом в станице Пашковской

Мои родители. 1960 г. Станица Пашковская



1-а класс начальной школы № 59 станицы Пашковской

Начало 1950-х годов.  
Маленький станичник

Гармонист!  
Станица Пашковская



Якорная щель. Пионерский лагерь. 1959 г.

4-а класс станичной школы № 59



На крыльце родного дома. 1960 г.У бабушки Лены

У ёлки на площади станицы 
Пашковской. 1960 г.

С родителями у дома



Мои дедушка Сергей и бабушка 
Мария с внучкой Ларисой

Моя семья у дома в станице Пашковской

Семейная фотография  
в станице Пашковской



Бабушки Лена, Маруся и моя мама в 1960-е годы

С праздником! Станичное застолье



Лето. У каждого свои заботы…

 Мои родные с тётей Юлей в Пашковской



Обед под виноградом. 1963 г.

Братовья Борис и Иван в родном дворе



Мечта об авиации —  
своими руками

Пионерский лагерь на Чёрном море в Якорной щели. Август 1963 г.



Минераловодский авиаотряд. Экипаж Ту-124

Отец автора на рабочем месте  
в кабине Ту-124

Парад в Минеральных  
Водах. 1964 г.



У дома бабушка Маруся и мама автора. 1960 г.

Сёстры Нина и Раиса Юность. Минеральные Воды. 1964 г.



Секция бокса в клубе «Авиатор» г. Минеральные Воды. 1965 г.

Соревнования по боксу г. Минеральные Воды. 1965 г.



Хорошее настроение. Во дворе дома

Кисловодск. Перед походом на Медовые водопады. 1965 г.



Дорога на гору 
Змейка. 1971 г.

На фоне пятиглавого Бештау. 
Вершина горы Змейка. 1966 г.

В горах Северного Кавказа. 
1966 г.

Турист СССР



Общее фото 8-б класса 28 мая 1965 г.

Одноклассники 
школы № 111 
г. Минеральные Воды



На Медовых водопадах. 1966 г.

На танцах в школе № 111. Минеральные Воды. 1966 г.



Последняя работа для школы. 
Выпускники. 1967 г.

Последний раз в физкабинете. 
1967 г.

Выпускной 10-б. 1967 г.



Зима на Кавказе. На горе Змейка с В. Гридчиным. 1968 г.

С бабушкой Марусей.  
Встреча перед призывом в армию

Во дворе, где прошли детские годы. 
Служба ждёт! Апрель 1969 г.
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обороны СССР маршал, Герой Советского Союза Андрей Анатольевич 
Гречко, высоко оценивший действия батальона на марше при боевой стрель-
бе по отражению налёта авиации и десанта. За что наш комбат, подполков-
ник В. Ф. Циплухин, получил от маршала А. А. Гречко благодарность. 
В 1970 году гвардейский взвод батальонной разведки, в котором я был 
заместителем командира, занял второе место в войсковом марш-броске на 
10 километров в полном снаряжении, с боевой стрельбой, и должен был 
участвовать в армейских соревнованиях стран Варшавского договора. 
Но дальнейшие польские события, предвестники будущей «Солидарности» 
80-х годов, в которых пришлось участвовать, охраняя вверенные объекты, 
помешали этому. В 1971 году принимал участие в тушении лесных торфя-
ников на юге Польши. Завершил службу в звании гвардии старшины, от-
личника Советской Армии и воина-спортсмена второго разряда. За добро-
совестную службу был занесён в Книгу Почёта части.

В 1971 году поступил в ордена Трудового Красного знамени Киевский 
институт инженеров гражданской авиации (КИИГА) на механический 
факультет. Все шесть лет возглавлял комсомольскую организацию факуль-
тета 1, на учёте которой стояло около двух тысяч комсомольцев 2. Избирал-
ся членом Жовтневого райкома ЛКСМУ 3 города Киева. Неоднократно был 
делегатом институтских, районных, городских и республиканских конфе-
ренций ЛКСМУ. Занимался акробатикой и научной работой в студенческом 
научном обществе. 12 апреля 1972 года выступил с докладом на XX сту-
денческой научной конференции КИИГА, за что получил медаль участни-
ка. С 1973 года участвовал в организации и деятельности студенческих 
строительных отрядов института. В этот период работал на строительных 
площадках молодых тогда городов Нижневартовска и Мегиона Тюменской 
области. Наш студенческий строительный отряд механического факультета 
«Лайнер» принимал участие в строительстве городских очист ных сооруже-

1 Архив автора. Из характеристики студента 504 группы механического факультета Киевского института инже-
неров гражданской авиации: Степанченко Валерий Иванович занимается хорошо, является секретарём бюро 
ЛКСМУ факультета и с честью справляется с возложенной на него обязанностью. Среди товарищей пользует-
ся заслуженным авторитетом. Принципиален, в быту скромен, вежлив, отзывчив. Досконально изучает обще-
ственные науки, повышает свой общеобразовательный уровень. Награждён грамотой Тюменского обкома комсо-
мола за отличную работу в составе стройотряда «Лайнер-73» в 1973 году. Комсомольский билет № 16637522 
выдан во время обмена билетов 3 декабря 1975 года (вступил — апрель 1965 года) и оставлен на вечное 
хранение решением комитета комсомола КИИГА от 23 февраля 1977 года. Партийный билет члена КПСС 
от 7 апреля 1975 года выдан Жовтневым РККП Украины города Киева 7 апреля 1975 года, № 15136637.

2 Названы кандидаты в депутаты // Авиатор, 23 мая 1975 года, № 18 (438). Личный архив; Выше уровень 
комсомольской работы // Авиатор, 10 ноября 1975 года, № 33 (453); Степанченко В. Активно // Авиа-
тор, 19 декабря 1975 года, № 39 (459).

3 ЛКСМУ — Ленинский Коммунистический Союз молодёжи Украины.
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ний для Нижневартовска, которые тогда находились почти у взлётной по-
лосы аэропорта 1. И мы в свободное от работы время часто наблюдали 
за взлётом и посадкой различных самолётов, находясь почти у кромки ВПП 2. 
Кроме того, мы бетонировали площадку у первой кирпичной школы города, 
которая должна была тогда принять учеников. Часть наших бойцов штука-
турила «каэску» 3 в районе города Мегион. В 1974 году был комиссаром 
студенческого строительного отряда «Сокол-74», который трудился в го-
роде Приаргуньске, посёлках Кличка, Цурухайтуе и других местах Даур-
ской степи, Читинской области, где когда-то отбывали каторгу декабристы 
и жили забайкальские казаки. Там мы занимались строительством ограж-
дений под культурные пастбища, а также ограждением ВПП полевого аэро-
дрома Кличка. В институте в 1971 году вступил в ДОСААФ 4, в 1974 году 
стал членом Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов. 
Прошёл парашютную подготовку и совершил свой первый прыжок на киев-
ском аэродроме ДОСААФа «Чайка». В 1975 году участвовал в организа-
ции, а затем от студентов возглавлял поход международного студенческого 
отряда по местам боёв с фашистскими захватчиками партизан, которыми 
командовал дважды Герой Совет ского Союза генерал-майор Алексей Фё-
дорович Фёдоров. В те годы он был министром социальной защиты Украи-
ны и сам лично участвовал в нашем походе, рассказывая и знакомя нас 
с бывшими партизанами — живыми ветеранами, показывая места тех боёв. 
Побывали мы тогда в Чернигове и ряде других городов и посёлков Украины, 
а также на могиле погибшей в годы войны молодой болгарской партизанки, 
корреспондентки газеты Комсомольская правда Лили Карастояновой 5. Её 
могила и памятник находятся в посёлке, который расположен на границе 
Белоруссии, Украины и России. До сегодняшнего дня в памяти, как по-
доброму и искренне местное население встречало своего именитого защит-
ника от фашистской чумы и, конечно же, нас. При одном лишь упоминании, 
что мы вместе с Фёдоровым, перед нами открывались все двери, а старуш-
ки брали у нас автографы, как у заезжих знаменитостей.

В те годы наш институт сотрудничал с одним из словацких военных 
авиационных училищ Чехословакии. Мы обменивались делегациями. 

1 Там, на Саматлоре... // Авиатор, 26 октября 1973 года, № 32 (372). Личный архив.
2 Взлётно-посадочная полоса.
3 Компрессорная станция.
4 Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту СССР, которое занималось развитием спортив-

но-технических видов спорта и подготовкой молодёжи к службе в армии и на флоте. 
5 С могилы журналистки-партизанки мне с болгарскими студентами доверили брать землю, которую по при-

глашению болгарского консула должны были везти в Болгарию, на её Родину. Но поездка не состоялась.
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В один из приездов словацких курсантов мне довелось сопровождать их 
в поездке в город Одессу, где мы побывали на парусном барке «Товарищ», 
который стоял в порту после очередной победы в международной парусной 
регате, и ознакомились с историческими достопримечательностями города, 
побывали на знаменитом Привозе 1, позагорали на одесских пляжах. Затем, 
по приглашению уже чешской стороны, я побывал в составе нашей делега-
ции в ЧССР 2.

Производственную практику довелось проходить на авиационном заво-
де знаменитого авиаконструктора Олега Константиновича Антонова и ви-
деть, как рождались самолёты — от чертёжного стола до стапелей, на ко-
торых воплощались задумки авиационных конструкторов. Преддипломную 
практику я уже проходил на авиаремонтном Минераловодском заводе граж-
данской авиации № 411, где и родился мой дипломный проект лаборатор-
ной установки для снятия высотно-скоростных характеристик двигателя 
ГТД-350 вертолётов МИ-2, который при отличной защите был рекомен-
дован государственной комиссией для практического применения.

Несомненно, учёба в этом ведущем авиационном вузе страны дала хо-
рошую подготовку и позволила успешно освоить вертолёт Ми-6А, уже 
в Салехардском объединённом авиаотряде, куда был направлен после окон-
чания института 3. Хотя готовил себя, изучая Ту-154, к лётной работе на нём. 
При этом в ходе распределения был первым и мог выбрать на карте СССР 
любое престижное тогда место работы. Но всегда мечтал трудиться на Край-
нем Севере и почему-то в Норильске. Но распределения туда тогда не было. 
После окончания военной кафедры и прохождения специальных сборов 
в авиационных воинских частях по эксплуатации самолётов Миг-21, Ту-16, 
Ту-22 и Ту-95 в 1977 году по приказу министра обороны СССР маршала 
Советского Союза Дмитрия Фёдоровича Устинова получил первое офи-
церское звание — лейтенант-инженер Военно-Воздушных Сил (ВВС) 
СССР 4. В настоящее время подполковник запаса 5. Во время работы по 
освоению вертолётов Ми-6А разработал и внедрил несколько рационали-
заторских предложений, которые позволили усовершенствовать и облегчить 
техническое обслуживание вертолётов, за что получил соответствующие 
1 Знаменитый продуктовый рынок в Одессе.
2 ЧССР — Чехословацкая Советская Социалистическая Республика.
3 Газета «Красный Север» от 19 августа 1978 года, № 165 (10385); Газета «Красный Север» от 1 сентября 

1978 года, № 174 (10394); Степанченко В. Старая фотография // Газета «Красный Север» от 24 февраля 
2007 года, № 33 (14834). С. 10; Место встречи изменить нельзя // Газета «Полярный круг» от 1 марта 
2012 года, № 9 (1042); Вертолёт, ставший памятником // Ямальский меридиан. Май 2012, № 5 (193).

4  Приказ министра обороны Союза Советских Социалистических Республик от 12 апреля 1977 года № 80.
5 Приказ министра обороны Российской Федерации от 27 сентября 2007 года № 1093. Личный архив.
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свидетельства. Во время работы в Салехардском объединённом авиацион-
ном отряде организовывал первый эксплуатационный взлёт Ми-6А под 
номером 21043, который прошёл 6 июня 1977 года. И, как написала одна 
из журналистов газеты «Красный Север» в 1978 году: «Сегодня и на бу-
дущее Степанченко может светлой строкой записать в биографию: “Участ-
вовал в освоении Ми-6А на Ямале”» 1.

В первые дни по прибытии в Салехард жил в гостинице СОАО 2 на ул. Аэ-
ропортовская 3, в общежитиях на Чкалова 13 и 13-б. Затем в домах на ули-
цах Мира 44, Республики 45 4, Зои Космодемьянской 24. Теперь наша 
семья проживает в доме на ул. Чубынина. На работу авиационным инже-
нером в Авиационно-техническую базу принимал меня её тогдашний на-
чальник Ю. М. Коблов, а начальником второго вертолётного цеха тогда был 
Ю. М. Смолин. Эти люди стали для меня, молодого тогда инженера, на-
ставниками. Сейчас их нет, но добрая память о них всегда со мной.

И вот уже четвёртый десяток лет живу и тружусь в Салехарде, сначала 
на авиационном поприще, а затем на различных выборных должностях 
в органах власти города и округа. Неоднократно избирался народным де-
путатом Салехардского Совета народных депутатов, депутатом Государ-
ственной Думы, а затем Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого 
автономного округа. Работал председателем Салехардского комитета на-
родного контроля, заведующим промышленно-транспортным отделом, 
вторым секретарём горкома партии, первым замом председателя гориспол-
кома и впоследствии председателем Салехардского горисполкома, замес-
тителем председателя Салехардского Совета народных депутатов, руково-
дителем аппарата — начальником Государственно-правового управления 
Государственной Думы автономного округа. В 2001 году, после избрания 
депутатом от жителей города Салехарда, стал первым заместителем пред-
седателя Государственной Думы Ямало-Ненецкого автономного округа, 
председателем комитета по законодательству. А затем председателем ко-
митета по уставному законодательству и правовым вопросам в Законода-
тельном Собрании автономного округа. Довелось стоять у истоков форми-
рования первого законодательного органа власти Ямала и создания 
правовых основ автономного округа как самостоятельного субъекта Россий-
ской Федерации, отстаивая их в различных инстанциях, вплоть до судебных 
1 Тимушкина Н. Внутреннее равновесие // Красный Север, 1 сентября 1978 года.
2 Салехардский объединённый авиационный отряд.
3 Здание снесено в 2011 году.
4 За годы жизни в Салехарде наша семья в полной мере испытала все прелести привозной воды, удобств 

на улице, печного отопления и промороженных полов.
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органов различного уровня и высших органов государственной власти стра-
ны, в том числе: Тюменской области, Конституционного Суда и Президен-
та Российской Федерации. Не один год был народным заседателем Окруж-
ного суда Ямало-Ненецкого автономного округа. Много внимания уделял 
работе в комиссии по помилованию при губернаторе Ямало-Ненецкого 
автономного округа, в которой состою с начала её образования в 2002 году, 
а с 2011 года возглавляю её. С 2009 года назначен председателем Обще-
ственного Совета при УФСИН 1 Российской Федерации по автономному 
округу 2, членом Общественного совета при следственном комитете при 
прокуратуре Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному 
округу. Имею ряд других общественных поручений.

В Салехарде я встретил Людмилу Показаньеву, свою будущую суп-
ругу, и 12 апреля 1980 года, в День космонавтики и всемирной авиации 
образовалась наша семья. Наша свадьба проходила в столовой «Обь», за 
зданием бывшей детской поликлиники, на высоком берегу Полуя — при-
тока Оби. Приветствовать молодожёнов под барабанный бой и звук горна 
приходил «пионерский отряд» во главе с Юрием Неёловым, который в се-
редине 1990-х стал губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа. 
Людмила — северянка, родилась 19 сентября 1953 года в посёлке Шуга 
Надымского района в семье репрессированных, а затем реабилитированных 
с южного Урала. В город Салехард их семья переехала в 1956 году, в свя-
зи с переводом её отца А. Л. Показаньева на новое место работы.

Алексей Лазаревич из семьи репрессированных. Родился 30 марта 
1910 года в Челябинской области. На Шугинском рыбозаводе начал ра-
ботать мотористом 11 июня 1938 года, затем перешёл в плавсостав и рабо-
тал мотористом судна «Снайпер». В дальнейшем трудился начальником 
механических мастерских, механиком завода, механиком флота. Практик. 
28 мая 1943 года был награждён Почётной грамотой за спасение флота, 
зимующего в открытой части Обской Губы. По завершении Великой Оте-
чественной войны награждён медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.». 1 ноября 1946 года за обеспечение 
безотказной работы двигателя за время навигации премирован отрезом 
ткани на костюм, а 31 декабря за рационализаторское предложение пре-
мирован в сумме 150 рублей.

В дальнейшем 1 мая 1949 года переведён на Пуйковский рыбозавод, где 
продолжил работу помощником судоводителя м/к «Пищевик», механиком 
1 Управление федеральной службы исполнения наказания.
2 Служебное удостоверение от 20 апреля 2009 года № 000001. Архив автора. 
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механического цеха, линейным механиком колонны активного лова. 28 но-
ября 1949 года за устранение пробоины на нефтебазе и ускорение погруз-
ки топлива на суда получил премию в размере 500 рублей. За успешную 
работу по освоению активного лова, перевыполнение производственных 
планов неоднократно поощрялся благодарностями и премиями.

С 20 января 1955 года Алексей Лазаревич продолжил работу на базе 
активного лова в городе Салехарде, где исполнял обязанности инженера-
механика базы, работал линейным механиком флота, затем групповым 
механиком морского промысла рыболовецких судов, механиком МРС 
«Осто рожный». 4 ноября 1961 года был награждён Почётной грамотой 
и ценным подарком. За достигнутые высокие производственные показа-
тели в труде имел ряд других поощрений. 4 ноября 1967 года занесён 
в книгу Почёта Базы с вручением денежной премии. Проработал на Базе 
до 23 февраля 1968 года. Уволился с Базы морского лова в связи с ухо-
дом на пенсию. Продолжал трудиться на рабочих должностях в Сале-
хардской Районо-эксплуатационной базе речного флота связи, где про-
работал до 29 сентября 1973 года 1. Умер он 7 ноября 1973 года. По хоронен 
на одном из кладбищ, расположенном на восточной окраине города Са-
лехарда.

Мама супруги, Анна Петровна Показаньева (в девичестве Широкова) 
из семьи репрессированных. Родилась 24 декабря 1921 года в деревне Фи-
латово Шадринского района Курганской области. Согласно архивным све-
дениям, семья её отца Широкова Петра Сидоровича, рождённого 3 октября 
1890 года, в составе жены, матери и шести дочерей возрастом от двадцати 
до одного года была раскулачена и выслана в Тюменскую область. Произо-
шло это по решению закрытого заседания президиума Курьинского райиспол-
кома Шадринского округа 11 февраля 1930 года, который рассмотрел вопрос 
«О ликвидации кулацких хозяйств и их выселении». Далее оно было утверж-
дено решением бедняцких и общегражданских собраний и пленумов сельских 
Советов о выселении кулачества 2. В протоколе значилось, что Пётр Сидо-
рович в старое время торговал рыбой, мануфактурой, держал двух батраков 
и имел молотилку. В дальнейшем он был признан жертвой политических 
репрессий и реабилитирован. После переезда в 1938 году из посёлка Шуга 
Надымского района в Салехард, с 7 мая 1938 года работал в средней школе 

1 Сведения из трудовых книжек Показаньева А. Л. от 25 декабря 1949 года и от 25 января 1965 года. Семей-
ный архив.

2 Справка из Шадринского филиала Государственного архива Курганской области от 22 января 1998 года 
№ 43. Семейный архив.
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столяром (теперь это старейшая в округе школа № 1), а с началом Великой 
Отечественной войны был назначен завхозом школы. 8 сентября 1943 года 
военкоматом передан в «Окрстрой» и 5 июня 1943 года назначен начальни-
ком строительного участка Окрстроя в Надыме. После войны, 10 октября 
1946 года принят в Салехардский Горпромкомбинат сначала столяром, а за-
тем мастером в столярный цех, где и проработал до 16 сентября 1957 года. 
Уволился в связи с уходом на пенсию. Его трудами в Салехарде были по-
строены многие здания, в том числе деревянное здание «олень-техникума» 
(Зоо-ветеринарного техникума) на ул. Республики (в настоящее время сне-
сено), здание сберегательной кассы на углу улиц К. Маркса и Ленина (в на-
стоящее время контора акционерного общества «Обдорский строитель»). 
Начиная с 1941 года в его трудовой книжке отмечено девять поощрений 
за досрочное выполнение производственных программ и самоотверженный 
труд. Это — благодарности, денежные премии и вручение суконного кос-
тюма 1. Умер 19 декабря 1959 года. Похоронен в Салехарде на старом цент-
ральном городском кладбище в районе улиц Ямальская-Матросова.

Анна Петровна проживала в посёлке Шуга Надымского района, где 
в 1937 году и начала трудовую деятельность. Работала на Шугинском 
рыбозаводе на различных рабочих должностях. За время работы поощря-
лась денежными премиями и благодарностями (1944, 1947, 1948 годы). 
Там же 19 сентября 1953 года родилась и дочь Людмила. А 1 мая 1949 года 
была переведена в Пуйковский рыбозавод приёмщиком цеха обработки, 
а затем учётчиком и нормировщиком рыбоучастка. Имела поощрения (1951, 
1952 годы). Там проработала до 10 сентября 1956 года, а затем была пе-
реведена на Базу активного лова в город Салехард. Вся её жизнь была 
связана с рыбообрабатывающей отраслью Ямала. Она имела государствен-
ные награды и различные поощрения. Среди них медали: «За доблестный 
труд в ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ле-
нина» 2, «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 3 
и «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 4. 
А в 1996 году ей было присвоено почётное звание Ветерана труда Россий-
ской Федерации 5. Уйдя на пенсию, вела активную работу в составе прав-
ления Ямало-Ненецкой первичной организации Всероссийского общества 

1 Сведения из трудовой книжки Широкова П. С. от 3 февраля 1939 года. Семейный архив.
2 Удостоверение от 24 марта 1970 года. Семейный архив.
3 Удостоверение от 10 октября 1994 года, АТ № 768211. Семейный архив.
4 Удостоверение от 22 марта 1995 года, № 296. Семейный архив.
5 Сведения из трудовой книжки Показаньевой А. П. от 10 февраля 1941 года и вкладыша от 7 марта 1959 года. 

Удостоверение Ветерана труда от 16 июля 1996 года, Б № 626225. Семейный архив.
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слепых 1. Умерла 25 января 2003 года. Похоронена на кладбище города 
Салехард, расположенном по дороге в аэропорт.

В период нашего первого знакомства Людмила работала секретарём 
школьного отдела Салехардского горкома комсомола. Курировала молодёж-
ные организации в учебных заведениях города и городскую пионерию  2. 
С тех пор мы и идём с ней по жизни вместе.

В Салехарде родились и выросли четверо наших детей. Старшая дочь 
Анастасия окончила Санкт-Петербургскую педиатрическую академию. 
Работает, закончила аспирантуру на кафедре пластической хирургии и эс-
тетической медицины Санкт-Петербургской академии последипломного 
образования. Готовит к защите кандидатскую диссертацию. У неё родились 
два сына — наши внуки. Старший сын Иван отслужил в специальном 
подразделении Внутренних войск, рядовой. Стал отличником Министер-
ства внутренних дел, награждён казачьей медалью «Атаман Платов». 
Завершил обучение в Академии связи имени Бонч-Бруевича, стал инже-
нером, руководит центром монтажа в Санкт-Петербургском «Техноцен-
тре», получает второе высшее экономическое образование. Младший сын 
Сергей отслужил в морской пехоте Северного флота. Имеет казачью на-
граду — серебряный «Сибирский крест». В настоящее время старший 
матрос, окончил юридический факультет Северо-Западной академии го-
сударственной службы при Президенте Российской Федерации в Санкт-
Петербурге и получил квалификацию юриста. Работает по специальности. 
Младшая дочь Екатерина в 2008 году поступила в Санкт-Петербургский 
государственный университет на факультет журналистики, где и обучается.

Жене Людмиле Алексеевне Степанченко Указом Президента Россий-
ской Федерации присвоено почетное звание «Залуженный учитель Рос-
сийской Федерации» 3. Этим отмечен её многолетний труд в Салехардском 
медицинском училище в качестве преподавателя. А в 2007 году за роди-
тельский подвиг ей пожалован орден «Святых Благоверных князей Петра 
и Февронии Муромских» второй степени 4. Она ветеран труда Россий ской 
1 Членский билет Общества слепых от 16 февраля 1993 года № 095021. Семейный архив.
2 В ВЛКСМ вступила в октябре 1967 года. Комсомольский билет выдан во время обмена 2 апреля 1975 года, 

№ 03416379. За большую работу в комсомоле 18 марта 1982 года комсомольские документы оставлены 
на вечное хранение. Семейный архив.

3 Указ Президента Российской Федерации от 7 августа 2006 года № 851.
4 Жалованная Грамота в лето от Рождества Христова 2007-е, месяца ноября, 9 дня. Семейный архив.
 Благоверный князь Пётр, второй сын муромского князя Юрия Владимировича, вступил на муромский пре-

стол в 1203 году. За несколько лет до этого святой Пётр заболел проказой, от которой никто не мог его из-
лечить. В сонном видении князю было открыто, что его может исцелить дочь пчеловода, благочестивая дева 
Феврония, крестьянка деревни Ласковой, что в рязанской земле. Когда князь увидел святую Февронию, 
то дал обет жениться на ней после исцеления. Святая Феврония исцелила князя и вышла за него замуж. 
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Федерации (2004 год), Ветеран Ямало-Ненецкого автономного округа 
(2004 год). Награждена Почётной грамотой ЦК ВЛКСМ (1978 год), 
почётными грамотами Губернатора (1995 год), Государственной Думы Яма-
ло-Ненецкого автономного округа (2008 год) и Главы города Салехарда 
(2009 год). В настоящее время, продолжая педагогическую деятельность, 
является заведующей кафедрой естественно-научных дисциплин Ямаль-
ского многопрофильного колледжа. На протяжении многих лет возглавля-
ла методический кабинет Салехардского медицинского училища и меди-
цинского отделения многопрофильного колледжа.

За годы работы в Салехарде мне посчастливилось активно участвовать 
в возрождении казачества Сибири, Урала и Семиречья 1, разрабатывать 
первые Уставы Обско-Полярной казачьей линии и Назовского казачьего 
округа, положения Федерального закона «О Российском казачестве», 
первый проект закона Тюменской области «О казачестве Тюменской об-
ласти» и в дальнейшем участвовать в его доработках при рассмотрении 
проекта на заседаниях Тюменской областной Думы, а также в проработке 
других нормативно-правовых актов, регламентировавших казачье возрож-
дение в Тюменском регионе. Научное сообщество Сибири и Уральского 
региона доверило возглавить научный Координационный совет по изучению 
истории казачества Сибири и Уральского региона. Являясь председателем 
комиссии по увековечиванию памяти жертв политических репрессий, ини-
циировал и организовал возведение нескольких памятников в городах Са-
лехарде и Лабытнанги умершим репрессированным, строителям 501-й 
сталинской стройки. Это мемориальный комплекс «Паровоз», поминальный 
камень и православные кресты в Салехарде, а также перезахоронение и 
установка поминальных крестов в тундре у железнодорожной станции «Об-
ская» города Лабытнанги.

Супруги пронесли любовь друг к другу через все испытания. Гордым боярам не нравилось, что их княгиня 
незнатного происхождения, и они хотели заставить князя оставить её. Святой Пётр отказался, и супругов 
изгнали из Мурома. Святая Феврония поддерживала и утешала мужа. Вскоре Муром постиг гнев Божий, 
и народ потребовал, чтобы князь с супругой вернулся в город. Святые прославились благочестием и ми-
лосердием. Скончались они в один день и час 25 июня 1228 года (по старому стилю), приняв перед этим 
монашеский постриг с именами Давид и Ефросиния. Их тела были положены в одном гробе. Святые Пётр 
и Феврония являются образцом христианского супружества. Своими молитвами они испрашивают небесное 
благословение на вступающих в брак. Мощи святых почивают в Троицком храме Муромского Свято-Троиц-
кого Новодевичьего монастыря. (Акафист святым Петру и Февронии Муромским, покровителям брака. М.: 
Сестричество во имя свят. Игнатия Ставропольского, 2010).

1 Степанченко В. И. Мысли вслух о возрождении казачества // Обская радуга. Альманах. № 9, 2003. 
С. 240–247; Газета Полярный Круг от 29 марта 2007 года, № 13 (785), страница Назовского казачьего 
округа «Становление» № 13; Газета казачества юга России «Слава Кубани», Славянск-на-Кубани, 26 июля 
1996 года, № 13 (37); А. В. Ополовников, Е. А. Ополовникова. Древний Обдорск и заполярные города — 
легенды. Серия: Древнерусское деревянное зодчество. Вып. 1. М.: ОПОЛО, 1998. С. 196.
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Безусловно, эта деятельность была и есть дань памяти и моим родным, 
прошедшим через жернова репрессий, погибшим, но оставшимся в моём 
сердце навсегда. Также принимал активное участие вместе с ныне покой-
ными академиком, доктором архитектуры Александром Викторовичем 
Ополовниковым и его дочерью Еленой Александровной в воссоздании 
деревянных строений по образцу XVII века в Салехарде — Владимирской 
часовни и Никольской башни 1. Возглавлял и организовывал работу город-
ского комитета «Салехард-400» по подготовке к празднованию 400-летия 
города Салехарда. Довелось отстаивать и принимать историческое решение 
о передаче православной общине здания, на тот период детской спортивной 
школы 2, бывшего ранее храмом Святых Апостолов Петра и Павла. В даль-
нейшем оно было восстановлено и стало православной святыней Салехар-
да. Был организатором и участником создания геральдических символов 
(герба, флага) города Салехарда в 1992–93 годах и Ямало-Ненецкого 
автономного округа в 1995–2000 годах 3, а также гимна Ямала 
в 2009–2010 годах.

В начале 90-х годов прошлого века принимал активное участие в орга-
низации археологических раскопок древнего святилища «Усть-Полуй», под 
руководством археолога, кандидата исторических наук Натальи Фёдоров-
ны Фёдоровой, которое находится в Салехарде на берегу реки Полуй 
в районе «Гидропорта» и которому насчитывается не одно тысячелетие. 
27–28 июня 1994 года был в числе казаков, встречавших и сопровождав-
ших в городе Надыме Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Алексия II, впервые посетившего Ямало-Ненецкий автономный округ. Он 
побывал на месте посёлка Хэ, где в годы репрессий был в заключении 
митрополит Пётр Крутицкий, и освятил стелу, строительство которой ор-
ганизовали казаки Обско-Полярной казачьей линии, а также место под 
строительство Никольского храма в городе Надыме. В дальнейшем этот 
храм был выстроен.

В 1995 году организовал перезахоронение жертв сталинских репрессий 
на месте лагерей 501-й стройки ГУЛАГа в районе железнодорожной стан-
ции Обская, недалеко от города Лабытнанги, а в 1999 и 2010 годах уста-
новку поминальных крестов строителям самой северной железной дороги 

1 Ямал: Энциклопедия Ямало-Ненецкого автономного округа: В 3 т. Т. 2. Салехард; Тюмень: Издательство 
Тюменского государственного университета, 2004. С. 8, 232.

2 Решение III сессии XXI созыва Салехардского городского Совета народных депутатов от 6 октября 
1990 года «Об обращении религиозной общины Русской православной церкви г. Салехарда».

3 Степанченко В. И. Геральдические символы Ямала в законах, постановлениях, решениях и распоряжениях.  
Салехард: Государственная Дума Ямало-Ненецкого автономного округа, 2001. 160 с.
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под городом Салехардом, умершим на этой стройке. Активнейшее и непо-
средственное участие в этом принимали казаки Назовского казачьего окру-
га Союза казаков России. В 2008 году вместе с краеведами и админист-
рациями округа и города организовывал работу по установке на площади 
Победы города Салехарда мемориальной доски в память полярников, чле-
нов их семей и моряков североморцев, погибших 12 августа 1944 года в 
водах Карского моря. Транспорт «Марина Раскова» и минные тральщики, 
на которых везли семьи полярников, были торпедированы фашистской 
подводной лодкой в проливе между полуостровом Ямал и островом Белый. 
Памятная мемориальная доска по этому случаю была установлена в Сале-
харде 22 июня 2009 года. А в 2011 году А.А. Грибинюк — ветеран Яма-
ла из посёлка Харп,  безвозмездно передал мне право владения старым 
грузовиком послевоенной марки. И 25 октября 2011 года, по моему пред-
ложению совместно с руководством  Салехардского автопредприятия, 
Газ-51 был установлен у проходной. Он стал  памятником всем  водителям, 
принимавшим участие в освоении Ямала, и очередным памятным местом 
для всех салехардцев. Награждён рядом государственных и общественных 
наград 1. Донор СССР 2. 18 апреля 2000 года на основании Федерального 
закона «О ветеранах» удостоен почётного звания «Ветеран труда Россий-
ской Федерации» 3.

Казаки Сибири доверили пост сначала первого заместителя атамана 
Сибирского казачьего войска Союза казаков России, а затем первого 
заместителя атамана Союза сибирских, уральских, семиреченских и орен-
бургских казаков 4. А на «Покрова Божьей матери», то есть 14 октября 
2008 года, приказом атамана Союза сибирских, уральских и семиречен-
ских казаков назначен атаманом Обско-Полярной казачьей линии, кото-
рая объединяет семь казачьих округов Ямало-Ненецкого автономного 
округа 5. В 2010 году уже на круге был избран атаманом Обско-Полярной 
казачьей линии на очередной четырёхлетний срок 6. Активно участвовал 
в 1993 году в создании и дальнейшей деятельности казачьего хора (ныне 
1 Лучшие люди России: Энциклопедия: В 2 ч. М.: Издательство СПЕЦ-АДРЕС, 2007. С. 619.
2 Удостоверение донора СССР № 078098. Имеется 15 безвозмездных сдач крови в объёме 4565 мл. Личный 

архив.
3 Постановление Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 18 апреля 2000 года № 289.
4 Газета сибирских, уральских, семиреченских казаков «Казачья Весть». Омск, апрель 2008, № 1; Бе-

лов А. Тихая Обь. 15 лет назад Ямал стал казачьим краем // Парламентская газета «Тюменские известия» 
от 1 февраля 2007 года, № 20 (4280).

5 Приказ заместителя Верховного атамана, атамана Сибирского казачьего войска Союза казаков от 14 октяб-
ря 2008 года, № 19.

6 Протокол отчётно-выборного круга Обско-Полярной казачьей линии Сибирского казачьего войска Союза 
казаков России от 29 октября 2010 года.
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это известный народный ансамбль казачьей песни «Любо!»), становлении 
в 2001 году и развитии казачьего кадетского движения в средней обще-
образовательной школе № 4 города Салехарда 1, с того времени являюсь 
наставником этих казачьих кадетских классов. За прошедшее время ка-
детскую школу прошло более 200 ребят. Имею чин полковника Союза 
казаков России 2. Участвовал в работе большинства отчётно-выборных 
кругов Союза казаков, решавших основополагающие вопросы возрожде-
ния и становления каза чества.

Увлекаюсь краеведением, историей 3 и изучением государственно-пра-
вового устройства Российской Федерации и её субъектов, а также, более 
тридцати лет (с 1978 года), восточными единоборствами 4. Имею первый 
дан (чёрный пояс) по каратэ Кёкушинкай, сертификат о чём был вручен 
Президентом международной федерации по этому виду спорта господином 
Мукушимой лично во время проведения международных соревнований, 
которые проходили в 2004 году в Салехарде 5. В 2004–2005 годах прошёл 
подготовку по китайской гимнастике ушу Тайцзицюань 6.

В 1992 году подготовил издание четырёх номеров сборника «Органи-
зационно-правовые нормативы» 7. Они включают в себя положения, при-
нятые сессиями, Малыми Советами Салехардского городского Совета 
народных депутатов в 1991–1992 годах, определявшими организационно-
правовое положение в работе структур городского Совета и администрации 
города Салехарда, общественных формирований, а также их взаимоотно-
шения с органами власти Ямало-Ненецкого автономного округа, текст норм 
которых был подготовлен мною.

Подготовил и издал монографию об истории казачества «Казачьему 
роду нет переводу!» (2001 год), а также «О геральдических символах Яма-
ла в законах и постановлениях» (2001 и 2004 годы), «Словник юридиче-
ских терминов» (1999 и 2004 годы), «Реформирование и становление 
1 Газета «Полярный Круг» от 5 июля 2007 года, № 27 (799). Страница Назовского казачьего округа 

«Станов ление» № 14; Газета «Полярный Круг» от 10 апреля 2008 года, № 15 (839). Страница Назовского 
казачьего округа «Станов ление» № 15.

2 Приказ Атамана Общероссийской общественной организации «Союз казаков» от 1 октября 2002 года, 
№ 36.

3 Тарабаева И. К истории родной земли причастен. Парламентская газета «Тюменские известия» от 16 января 
2007 года, № 7 (4267).

4 Баландин А. Добрый вечер, каратэ // Газета «Красный Север» от 7 декабря 2002 года, № 131–134. С. 14.
5 CERTIFICATE № F1977, 11 day of Jan, 2004. Архив автора.
6 Удостоверение центра изучения традиционного Ушу и Цигун «Саньхуа». 2004, № 013, г. Воркута. Архив 

автора.
7 Салехардский городской Совет народных депутатов в решениях и нормативных документах 1991–1992 гг. 

Организационно-правовые нормативы / Под редакцией Степанченко В. И. Сборник № 1, 2, 3, 4. Сале-
хард: Салехардский городской Совет народных депутатов, 1992.
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органов государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа 
(1993–1995 гг.)» (1996 год), «Законы Ямало-Ненецкого автономного 
округа (1995–2003 гг.)» в 4 томах (1998, 1999, 2002 и 2004 годы). 
Кроме того, в соавторстве изданы пособия по правовым вопросам: «Знай 
и умей защищать свои права», выпуск первый «Справочное пособие для 
граждан» (2001 год) и выпуск второй «Советы и рекомендации участникам 
дорожно-транспортных происшествий» (2003 год). Имею около пятиде-
сяти научных публикаций по становлению и развитию органов местного 
самоуправления и государственной власти автономного округа, казачества, 
а также об истории Ямала и Сибири.

В настоящее время мною подготовлен и издан словник «Говорим, гута-
рим, балакаем и применяем!..» 1 (Часть I, 2009 год), в котором собраны 
казачьи слова, определения (более двух с половиной тысяч понятий), и 
в 2010 году  издана Часть II. В ней собраны нормативные правовые акты, 
которыми пользовались казаки, начиная с XIX века, и регулирующие 
право отношения в современном казачестве. Издана монография (2009 год) 
«Становление Ямало-Ненецкого автономного округа как субъекта Рос-
сийской Федерации. Процесс развития государственно-правовых инсти-
тутов» 2 о генезисе государственного устройства Ямало-Ненецкого авто-
номного округа с начала XX века до наших дней. 26 июня 2009 года 
в Тюменском государ ственном университете защитил диссертацию канди-
дата юридических наук по теме «Автономные округа как субъекты Рос-
сийской Федерации: конституционно-правовое исследование» 3.

В 2001 году краеведы Ямала доверили мне возглавить возрождённую 
региональную краеведческую организацию «Обдория» 4. С моим активным 
участием появились несколько периодических печатных изданий и учреж-
дено городское телевидение. Среди этих изданий городская газета «По-
лярный Круг» 5, страница Назовского казачьего округа «Становление» 6, 
1 Степанченко В. И. Говорим, гутарим, балакаем и применяем!.. Часть I.  Словник. СПб.: МЕДИА ГРУПП, 

ООО ИПК «Коста», 2009. 176 с.
2 Степанченко В. И. Становление Ямало-Ненецкого автономного округа как субъекта Российской Феде-

рации. Процесс развития государственно-правовых институтов. Салехард: Законодательное Собрание 
ЯНАО, 2009. 234 с.

3 6 июня в Диссертационном Совете // «Университет и регион». Областной общественно-политический еже-
недельник от 3 июля 2009, № 27 (412). С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке государствен-
ного образовательного учреждения высшего профессионального образования Тюменский государственный 
университет, город Тюмень, а также на соответствующих сайтах. 

4 Лучшие люди России. Энциклопедия. В 2 ч. М.: Издательство СПЕЦ-АДРЕС, 2007. Выпуск 9.  С. 619; 
Парламентская газета «Тюменские известия» от 29 мая 2008 года, № 93 (4596).

5 Газета «Полярный Круг» от 1 апреля 1992 года, № 2.
6 Газета «Полярный Круг» от 16 января 1993 года, № 3; Газета «Полярный Круг» от 6 марта 1993 года, 

№ 10 (51). Страница Назовского казачьего округа «Станов ление» № 1. 
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(общественным редактором которой являюсь с первых дней её выпуска), 
газета «Сибирские казачьи ведомости», журнал «Казак России», а также 
газеты «За жизнь!» и «За справедливость!». С 1998 года ежегодно фор-
мирую макеты казачьих календарей и издаю их  1. Мне довелось стоять 
у истоков «Российской партии жизни» (2003 год) 2 и в 2006 году партии 
«Справедливая Россия: Родина/Пенсионеры/Жизнь» (с июня 2009 года 
«Справедливая Россия») 3, возглавляя их на Ямале 4.

Неоднократно избирался делегатом съездов и участвовал в работе 
центральных органов партии, являясь членом Центрального Совета «Пар-
тии жизни». В 2003 году был кандидатом в депутаты Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации по Урало-Сибир-
ской группе от «Российской партии жизни» 5. С I съезда партии «Спра-
ведливая Россия» с 2006 года неоднократно избирался членом Цент-
ральной контрольно-ревизионной комиссии партии. А в 2011 году на 
V съезде партии «Справедливая Россия» избран членом Центрального 
Совета партии 6. Возглавляя список от партии «Справедливая Россия» 
в Ямало-Ненецком автономном округе, участвовал в избирательной кам-
пании 2011 года по выборам депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации 7.

Жизнь продолжается в детях и внуках. Ещё многое предстоит сделать, 
как в работе, так и в науке, изучая, в том числе, и свою родословную. Ведь 
говорил же один из героев Андрея Платонова: «Без меня народ не пол-
ный!» Эту мысль дополнила член Российского отделения Международно-
го комитета по сохранению культурного наследия при ЮНЕСКО Елена 
Александровна Ополовникова словами: «…а без казачьей самобытности 
не полна культура России и сама жизнь Отечества» 8.

Я полагаю, что это может стать лейтмотивом для всех тех, кто интере-
суется своими корнями. И как знать, каких глубин можно достичь в этом 
важном начинании. Ведь жизнь бесконечна, как в прошлом, так и будущем!

1 Газета «Полярный Круг» от 6 ноября 2008 года № 45 (869). Страница Назовского казачьего округа 
«Станов ление» № 16.

2 Партийный билет от 9 сентября 2003 года, № 000 001 89. Архив автора.
3 Партийный билет № 000 001 89. Архив автора.
4 Архив автора.
5 Постановление Центральной избирательной комиссии от 21.10.2003 г. № 44/414-4.
6 Решение съезда от 16 апреля 2011 года, г. Москва. 
7 Удостоверение Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 октября 2011 года заре-

гистрированного кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации шестого созыва от партии «Справедливая Россия». Архив автора. 

8 Степанченко В. И. Казачьему роду нет переводу! Очерки истории казачества. Санкт-Петербург: ООО 
«ПОЛИГРАФ Стайл», 2001. С. 8.
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Восьмым в роду доверено мне роком быть!
Теперь я сибиряк, служу давно в Сибирском войске. 
Урал Полярный виден вдалеке,
А берега Оби мне стали уж родными.
И память прежних лет — «шестёрка»
И паровоз пятьсот один.
Суров Ямал, но он горяч душою,
Тепло своё он дарит не скупясь.
Вот это мне всегда и грело сердце —
Свой род и на седом Ямале продолжать.
Детей взрастив, глаза увидеть внуков
И с братьями казачество России возрождать!

Возможно, что-то воплотить не удалось, и я знаю, что не всё, о чём 
мечталось, получилось так, как хотелось. Но всё это делалось с установкой 
на добро! А поэтому считаю, что жизнь и люди сами дополнят и дадут 
соответствующую оценку каждому из нас, и это будет самым верным за-
чётом всему тому, что сделано и делается…

В. И. Степанченко
г. Салехард



48

ФАМИЛЬНЫЙ ДИПЛОМ

Фамилия Степанченко происходит из южных и юго-западных областей 
древнего государства и входит в число старинных славянских фамилий, 
первые упоминания о которых относятся к XV веку. Сведения о предста-
вителях этой фамилии содержатся в различных документах, подтвержда-
ющих след, оставленный ими в истории России, Украины и Белоруссии. 
Конечно, представители указанной фамилии могут жить и в других исто-
рических областях. Эта фамилия принадлежит к популярному типу древних 
славянских фамилий, образованных от производной формы крестильного 
имени родоначальника. Большинство фамилий образовано от христианских 
имен, содержащихся в церковном календаре — святцах. По религиозным 
канонам ребенка называли в честь того или иного святого, т. е. легендар-
ного или исторического лица, почитаемого церковью в строго определенный 
день года.

Христианская религия пришла на Русь в Х веке из Византии. Византия 
заимствовала её у Римской империи. В Рим же она проникла с Ближнего 
Востока. Поэтому большинство личных христианских имен заимствовано 
из древних языков. Как пишет в своих трудах по ономастике известный 
историк-лингвист Юрий Федосюк: «Имя Степан, от которого образована 
фамилия Степанченко, является производной формой канонического крес-
тильного имени Стефан. Это имя, непривычное на слух и непонятное по зна-
чению, обкатывалось живой речью разных народов до тех пор, пока не ста-
ло звучать приемлемо для крестьянского уха. Оно приобретало различные 
производные — Стёпа, Стёпушка, Степга, Степан. Само имя Стефан 
переводится с древнегреческого как “венок”. Оно включено в православные 
святцы в честь носивших его святых, именины которых отмечаются церко-
вью. Степанченко — Степан — Стефан — Венок. Уже в XV–XVI веках 
производные имена получили статус полных имен».

Необходимо отметить, что фамилии, образованные от крестильной фор-
мы имени, принадлежали в основном представителям социальной верхуш-
ки, знати или семьям, пользовавшимся в данной местности большим авто-
ритетом, которых соседи уважительно звали полным именем. Как пишет 
в своих трудах по ономастике другой известный историк-лингвист Борис 
Унбегаун: «Фамилия Степанченко отмечается наибольшей частотностью 
в крупнейших городах. В каждом регионе фамильные прозвания образо-
вались согласно местной традиции. Во времена Киевской Руси патрони-
мический суффикс “-енко”, ныне ошибочно называемый украинским, 
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У Минводского горвоенкомата. 6-00, 
7 мая 1969 г. 

Построение перед отправлением в г. Ставрополь. 7 мая 1969 г.

До свидания, авиагородок!  
7 мая 1969 г.

Минутная встреча  
уже с солдатом

Последнее рукопожатие. Проездом 
Ставрополь–Орджоникидзе. 9 мая 1969 г. 



Северная группа войск. 
После парада во Вроцлаве. 
Октябрь 1969 г.

Первые дни в армии. 
Ордженекидзе.
Май 1969 г. 

Гвардейский взвод на полевых учениях



После боя сердце просит музыки вдвойне...

Снежные процедуры на учениях. 
1970 г.

Снайпер

К бою готов!



На занятиях с молодым пополнением

На учениях. 
Мой БТР-50ПК

Гвардии сержанты 1-го батальона. 
Июль 1970 г.



Гвардия. Северная группа войск. 
1970 г.

Гвардии старший сержант: «К бою 
готов!» Танки не пройдут! СГВ. 1970 г.

Бойцы-гвардейцы на привале



Гвардии старшие сержанты первого 
батальона В. Горшков и В. Степанченко

Скоро домой. 1971 г.

С командованием полка. 9 мая 1971 г.



Идёт гвардейский первый батальон. СГВ

Солдатское «Прощай!» и домой. 19 мая 1971 г. Польша

В засаде. 1971 г.У гвардии старшин рот хорошее 
настроение. СГВ



Гвардии старшина. 
Брест. Май 1971 г.

На родной земле. Брест. 1971 г.
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у восточных славян означал “маленький” или “сын такого-то”, то есть Сте-
панченко буквально понималось как “сын Степана”. Позднее древний суф-
фикс “-енко” перестал пониматься буквально и сохранился лишь в качестве 
фамильного». С этим и связана распространенность таких фамилий на Ук-
раине, в Белоруссии и на юге России. Так, во времена Богдана Хмельниц-
кого (1649 год) в Реестре Войска Запорожского упоминаются: Василий 
Степанченко, Федот Степанченко — казаки Бутурлинского полка, храб-
рости невероятной. Также в древних рукописях XV–XVII веков часто 
встречаются упоминания этой фамилии. В частности, там записаны: «Мат-
вей Игнатьевич Степанченко — дозорщик посада, 1625 год, Новгород; 
Дмитрий Михайлович Степанченко — помещик, владелец мучной лавки, 
1675 год, Переяславль; Данил Макарович Степанченко, литейщик, участ-
вовал в отлитии церковных колоколов, 1598 год, Ярославская губерния».

В XIX веке фамилию прославил Петр Илларионович Степанченко 
(1792–1851 годы), профессор технологии и ветеринарной медицины 
в Московском университете, доктор медицины. По окончании курса гим-
назии в 1811 году поступил на Медицинский факультет. В 1821 году сдал 
экзамен на доктора медицины. Был помощником директоров Клиниче ского 
и Медицинского институтов, занимал по очереди кафедры химии, анато-
мии и физиологии домашних животных, технологии и ветеринарной меди-
цины.

В XX веке фамилию прославил: генерал-майор Н. С. Степанченко, 
который с января 1958 года в звании инженера-полковника возглавлял 
строительство космодрома Плесецк до первого пуска ракет. Впоследствии 
он руководил 26-м Центральным научно-исследовательским институтом 
Министерства обороны СССР. Его именем названа улица в городе Мир-
ном Архангельской области. Другим представителем этой фамилии был 
Василий Алексеевич Степанченко, бывший директор Киевского авиа-
ционного завода. Родился он 22 марта 1914 года в селе Весёлом Курской 
области. С 1949 по 1954 год работал главным инженером Омского авиа-
ционного завода, где в то время выпускались первые реактивные бомбар-
дировщики Ил-28. Далее до 1958 года он руководил Киевским авиацион-
ным заводом. Работал в Министерстве Украины и с 1965 по 1979 год 
снова директором завода. Герой Социалистического труда. Под его руко-
водством был налажен выпуск самолётов Ан-2, Ан-24, Ан-26, Ан-32, 
Ан-72, подготовлен к выпуску Ан-124 «Руслан». Умер Василий Алексе-
евич 7 сентября 1995 года во время торжеств, посвящённых 75-летию 
Киевского авиационного производственного объединения.



В этом же ряду можно назвать и В. Т. Степанченко — директора Ржев-
ского краностроительного завода, который в 1983 году стал Лауреатом 
премии Совета Министров СССР. Всё это говорит о важности и популяр-
ности фамилии. За многие века существования на Руси православия хри-
стианские обряды и обычаи стали основой духовной жизни восточных 
славян. И одним из таких замечательных памятников христианских обы-
чаев и традиций является ФАМИЛИЯ СТЕПАНЧЕНКО!

Степанченко Валерий Иванович 
из рода кубанских казаков в восьмом поколении, 

урождённый станицы Пашковской Краснодарского края.

7 сентября 1950 года 
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1967 год

ХАРАКТЕРИСТИКА
ученика железнодорожной средней школы № 111  
города Минеральные Воды СТЕПАНЧЕНКО ВАЛЕРИЯ

Степанченко Валерий рождения 1950 года, член ВЛКСМ с 1965 года. 
Учится в нашей школе с 1962 года и по настоящее время. За годы учёбы 
показал себя как дисциплинированный скромный ученик, с 1-го класса 
и по настоящее время учится на 4 и 5. Валерий пользуется уважением 
со стороны учащихся, много читает, увлекается радиотехникой, защищал 
школу в смотре художественной самодеятельности. Принимает активное 
участие в школьной жизни.

Коллектив рекомендует Степанченко Валерия в Ейское военное авиа-
ционное училище.

Директор СШ № 111
О. Зеленко

12 апреля 1967 года  
город Минеральные Воды 1

1968 год

ПИСЬМО ИЗ ЕЙСКОГО ВОЕННОГО 
АВИАЦИОННОГО УЧИЛИЩА

Здравствуйте, мама!
Ну, вот я прибыл на место. Сегодня десятое — утро. Видите, десятое, 

а не одиннадцатое, как Вы говорили. Я же говорил «личный покой, прежде 
всего». Ну ладно, теперь всё по порядку. Значит, сели мы в вагон — это 
Вы видели. Народу было многовато, но ничего, устроились. После первых 
остановок стало свободнее, заняли боковые места. После Армавира я за-
лез на вторую полку и спал почти до железнодорожной станции Сосыка — 
это примерно до двух ночи. Приехали на станцию Сосыка, поезд уже ушёл, 
как Вы и предсказывали. Мы подождали до четырёх утра. На автобусе 
доехали до Павловской, а там в 5.30 на автобус и в Ейск. Да, насчёт еды. 
В поезде я не ел, поел на Сосыке утром. В Ейск мы приехали в десять утра 
1 Архив автора.
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девятого. Так что ничего мы не потеряли, даже меньше сидели на Сосыке. 
Два рубля и в Ейске. Сразу как приехали, пошли в училище. Оформились. 
Да, вот я свидетельство не взял, и не я один. Все паспорта взяли. А нуж-
но ещё и свидетельство о рождении. Так что, если я пройду медкомиссию, 
то Вы мне его вышлите. Это я напишу в следующем письме. После оформ-
ления прибыли в лагерь. Зачислили нас в 22-ю группу. Вот только Иван-
шина в 21-ю, там не хватило одного человека. Они уже с 12-го или 13-го 
будут начинать проходить комиссию. А у нас начало с 15-го июля. 15-го 
анализы, 16–17 медкомиссия и где-то 22-го начнутся экзамены. Послед-
ний физика будет 1 августа.

В этом году всё раньше. Мандатная комиссия будет 19 августа. Вот 
такой здесь порядок. Вчера как приехали в лагерь, в столовую не ходили, 
ещё своего было много — доедали. Сегодня завтракали в столовой. Нача-
ли с макаронов. Поселили нас не в той казарме, где я был в прошлом году. 
В комнате 10 человек. Минводских 6 и 4 из других городов. Народу при-
езжает много, правда и уезжает немало. Сегодня прибыло 50 и убыло 
человек 35. Уже видел одного из нашей 28-й группы. Он сегодня приехал 
и попал к нам в 22-ю группу. Был ещё один с прошлого года, но он уже 
уехал. Не прошёл комиссию. В прошлом году прошёл, а в этом нет. Быва-
ет и так. Вот и я тоже скоро на комиссию пойду. Как-то оно будет. Если 
всё пройдёт благополучно, тогда напишу. Сейчас ещё вроде скучновато, 
но это пройдёт. Первые дни оно всегда так. А в основном всё в порядке. 
А как там у вас? У нас тут жара, правда, сейчас ветер поднялся. Дома было 
прохладнее. Видите, мама, я написал сразу, так что не волнуйтесь и без 
слез, пожалуйста. Как там папа, уехал? Будет звонить — передавайте ему 
привет. А также Генке и всем нашим, кого увидите.

До свидания, Валерий 1 

СПРАВКА О СДАЧЕ 
ЭКЗАМЕНОВ

Выдана гражданину Степанченко Валерию Ивановичу в том, что он 
поступал в Ейское высшее военное ордена Ленина авиационное училище 
лётчиков и получил на вступительных экзаменах следующие оценки: 

1 10 июля 1968 года. Ейский район, станица Кухаривка. Летние лагеря Ейского высшего военного авиацион-
ного училища лётчиков. Архив автора.
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Профилирующие дисциплины:
Математика (письменно) — 22 июля 1968 года — отлично 
Математика (устно) — 25 июля 1968 года — хорошо 
Физика (устно) — 1 августа 1968 года — отлично 

Непрофилирующая дисциплина 
Русский язык и литература (письменно) — 29 июля 1968 года — хорошо 

Ответственный секретарь приёмной комиссии
Богаполов  1

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
на рабочего Отдела главного механика  
Авиационно-технической базы  
Минераловодского ОАО СКУ ГА  
СТЕПАНЧЕНКО ВАЛЕРИЯ ИВАНОВИЧА, 
1950 года рождения, русского,  
образование среднее, члена ВЛКСМ

Степанченко Валерий Иванович работает в ОГМ АТБ Минераловод-
ского ОАО с октября месяца 1967 года. За прошедший период в повсед-
невной работе проявил себя скромным, исполнительным, трудолюбивым 
и дисциплинированным работником. Все порученные задания выполняет 
добросовестно, проявляя при этом инициативу. Самостоятельно выполня-
ет слесарные работы с хорошим качеством, что свидетельствует о желании 
освоить специальность слесаря. По характеру спокоен, общителен, среди 
личного состава пользуется авторитетом.

Характеристика выдана для предъявления в учебное заведение.
Начальник АТБ Минераловодского ОАО

А. Хныкин

С характеристикой согласен,  
командир Минераловодского ОАО СКУ ГА

М. Усенко

28 ноября 1968 года 2

1 5 августа 1968 года. № 845. Архив автора.
2 Там же.
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1969 год

СО СБОРНОГО ПУНКТА

Здравствуйте, мама, папа и, если ещё не уехали, 
 дедушка, крёстный и тётя Аня!

Ну, вот я и в Ставрополе. Вчера сразу как приехали, была комиссия. 
У меня осталась та же команда. В нашей команде ещё не всех набрали. 
Если сегодня наберут полностью, то уедем завтра или даже сегодня вечером. 
А пока ночь переночевали в Ставрополе, здесь же в военкомате на нарах. 
Вообще у меня всё нормально, настроение хорошее, на аппетит не жалуюсь. 
Провизии у меня ещё хватает, да здесь есть и буфет. Погода у нас стоит 
жаркая, и мы почти всё время загораем, так как делать нечего. Сейчас у нас 
не жизнь, а малина. Да ещё одно «осведомление», если мы поедем, то нас 
должны везти через Минводы. Если это так и будет, то я постараюсь по-
звонить. Но, если и не позвоню, то не волнуйтесь, значит, нельзя было или 
мы поехали в другую сторону. Ну, вот пока и всё. До свидания. За мной 
не волнуйтесь и не беспокойтесь.

Ваш Валерий
Р. S. Да, забыл написать, пока мы, минводские, все вместе. Никого не отделяли, и ехать 

тоже будем вместе 1. 

ИЗ ОРДЖОНИКИДЗЕ

Здравствуйте, мама и папа!
Сейчас у нас вечер. Мы только что приехали с работы, ужин будет 

через час. И я решил в этот час написать вам письмо. А теперь всё по по-
рядку. Приехали мы 10 мая вечером и в тот же день нас переодели. Так что 
мы в этот же день стали солдатами. Одежду нашу сложили в свои рюкза-
ки, написали бирки и всё, больше мы её не видели. На другой день у нас 
была медкомиссия и мандатная комиссия. Мы шли через весь город как 
настоящие солдаты, только все лысые. Стрижка «а ля Котовский». Там 
на комиссии я сфотографировался один и втроем с Вовкой Калининым 
и Николаем Ващенко. Он тоже из Минвод с нами вместе. Фотографии 
эти я вам высылаю. По ним всё увидите, какие мы солдаты. Мама, вчера 
я вам писал, да так и не дописал до конца, вызвали на построение.
1 Первое письмо домой из армии после призыва. 8 мая 1969 года. Ставрополь. Архив автора.
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Теперь я продолжаю уже 13-го. Так же вечер и так же мы приехали 
с работы. Работали на станции, разгружали вагон. Вчера после работы мы 
попросили шофёра, и он нас повозил по городу, а потом провёз по Военно-
Грузинской дороге до Казбека. Вот это была поездка, дорога как змея 
извивается и кругом очень красиво. Стоят старые церкви, крепости. Мно-
го осталось впечатлений от этой поездки. Приехали вечером, поужинали 
и спать. Вот так в основном проходят первые дни. Но уже скоро отсюда 
уедим за границу. Наверное, даже письмо ещё не дойдёт, как мы будем 
проезжать мимо дома. Но позвонить теперь уже не придётся, хотя всё 
может быть. Письма бабуне и маме Рае я ещё не писал. Если будете писать 
им, то пусть не обижаются, напишу, когда буду на месте и вышлю фото-
графию. Ну, вот пока, кажется, и всё. Опять здесь какое-то построение. 
За мной не волнуйтесь, у меня всё в норме. Пока не пишите, адреса ещё 
нет. А когда прибуду на постоянное место службы, то напишу свой адрес.

Пока до свидания, ваш Валерий 
13 мая 1969 года, город Орджоникидзе 1 

ИЗ ПОЛЬШИ

Здравствуйте, мои родные мама и папа!
Очень прошу извинить, что не писал вам письма. Никак не мог выбрать 

время. Новая жизнь, всё секунда в секунду, даже некогда сапоги почистить. 
Но уже понемногу стал втягиваться, даже выбрал время написать вам, хотя 
вот опять построение… Ну, опять есть свободная минутка. Построение 
было на обед, а сейчас мы на стрельбище, работаем. Готовим мишени, око-
пы. Скоро уже сами будем по ним стрелять. И вообще в первых числах 
у нас начнутся занятия, и будем принимать присягу. Станем настоящими 
воинами. Вообще дни у нас здесь летят быстро. Подъём в 6, зарядка, 
завтрак, работа, обед, работа, ужин и отбой в 10 часов вечера. Конечно, 
ещё пока привыкать надо, ну ничего, скоро будет всё в норме. Днём набе-
гаешься, наработаешься, в столовой наешься и спать «без задних ног». 
В столовой кормят хорошо. Утром и вечером каша, а в обед ещё борщ или 
суп. Уже даже давали зелёный борщ и вообще готовят хорошо. Так что 
приеду — не узнаете.

1 Второе письмо домой. Архив автора.
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Сегодня суббота, вечером будет кино «Свадьба в Малиновке», завтра 
кино будет тоже. В казарме у нас есть телевизор, смотрим польскую про-
грамму, хотя и не понятно, но всё-таки кино. Так что от жизни не отстаём. 
Ещё слушаем Москву, как у нас дома. Вот так в основном проходят у нас 
первые дни службы за границей. Сейчас вечер, солнце уже почти над лесом, 
касается сосен. А у нас дома уже темно, разница во времени два часа. Вы 
там, наверное, поужинали, смотрите телевизор или отдыхаете на балконе, 
если тепло. У нас здесь погода переменная, как приехали, было прохладно, 
дождливо, а теперь подсушило. Но вообще в Минводах теплее, чем здесь.

Как только мы сюда приехали, нас сразу всех разделили. Вовку Кали-
нина я даже не видел куда забрали. И сейчас не знаю, где он и что. Нас 
всех ставропольских пораскидали по разным ротам и взводам. Со мной 
только один земляк из Невинки в отделении, а то все не наши. Много ре-
бят с гор. А как там у вас? Какая погода, чем занимаетесь? Получили ли 
Вы моё письмо с фотографиями и открытку с поезда? Пишите обо всём. 
А то мне пока писать всем времени нет. И соответственно письма получать 
не от кого. Вот когда всё войдёт в свою колею, тогда буду писать. А пока 
пишите от меня большой привет бабуне, маме Рае и всем на работе пусть 
папа передаст привет. Да, ещё, мама, пришлите мне все адреса, что у меня 
в записной книжке, может, появится время — напишу. Извините за нераз-
борчивость и грязь. Всё спешка, да и писал на колене.

За мной не беспокойтесь. 
Пока до свидания, ваш Валерий 

24 мая 1969 года
Мой адрес: «Полевая почта 74858 М» 1.

ПЕРВОЕ ПИСЬМО ИЗ ДОМА

Здравствуйте, мои родные мама и папа!
Вчера вечером получил ваше письмо, какая это была для меня большая 

радость — первое письмо из дому. Я как раз был дневальным и стоял свою 
смену, когда принесли почту. И мне письмо! Дневальному, который стоит 
смену, ничего читать или писать и вообще что-нибудь делать постороннее 
нельзя. И Вы можете себе представить моё положение, когда в руках у меня 
письмо, а читать его нельзя. Стою как на иголках. Хорошо, что моя смена 

1 Северная группа войск. Первое письмо из учебной части. Архив автора.
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уже заканчивалась, так что немного постоял и сменился. Первым делом 
сразу за письмо. Из него я узнал, что у вас всё в порядке, и это хорошо.

Сейчас вечер, суббота. Вся рота ушла в кино смотреть «Трембиту», 
а я остался написать вам ответ, а то со временем у нас жёстко. А кино я всё 
равно видел ещё дома, так что я ничего не теряю. Со второго июня у нас 
начались занятия. Второго приезжал генерал. Он поздравил нас с наступ-
лением учебного периода. Затем нам показали всю технику, которая есть 
в полку. Показывали, как что стреляет, потом завели в клуб. Там перед 
нами выступил командир полка. Говорил о задачах на новый учебный пе-
риод. В общем, первый день учёбы прошёл очень торжественно. А за ним 
наступили учебные будни. Каждый день у нас по семь-восемь часов идут 
занятия в классах и на спорт-городке. Много занимаемся спортом. Скоро 
присяга. Уже почти всю её выучили наизусть. Как раз папа поедет в Став-
рополь, а мы будем на плацу принимать присягу.

С понедельника будет первая стрельба из автомата. И эти последние 
дни мы почти всё время проводим на полигоне, отрабатываем упражнения 
с автоматом. Работой, как я писал в первых письмах, мы почти не занима-
емся. Сейчас все силы направлены на учёбу. Да, недавно у нас была учеб-
ная тревога. Бегали километров десять с полной выкладкой: автомат, про-
тивогаз, лопатка, полный рюкзак, шинель. С виду это всё вроде 
и не тяжёлое, а пробежишься с ним, так сразу чувствуется вес. Здесь кру-
гом очень красивые места. Во время тревоги хоть посмотрели местность, 
правда, ни посёлков, ни городков близко нет, но места красивые. После 
тревоги вернулись усталые, но возбуждённые. Как говорится: «Тяжело 
в учении, легко в бою!» Солдат должен переносить все тяготы армейской 
жизни. Так у нас проходят дни службы. В четверг были в бане, получили 
трусы и майки. А то до этого ходили в рубахах и кальсонах, как в Орджо-
никидзе. А сегодня нам всем выдали парадно-выходные сапоги. Они не та-
кие, как у нас сейчас. Эти сапоги как хромовые и лёгкие. Завтра выдадут 
парадные мундиры и фуражки. И к присяге мы будем готовы, как «новые 
копейки».

Погода у нас по-прежнему не жаркая, а сегодня даже ветреная. Я вот 
думал, что хоть у вас там тепло, а оказывается, в погоде у нас с вами раз-
ницы нет. Только у нас града не было. Ну вот, кажется, о себе и всё. Да, 
забыл — письма бабуне и маме Рае я уже написал и отослал, так что они 
скоро получат. Мама, Вы пишете, что письмо мне писали 31-го, а на кон-
верте штемпель отправки второго. Так что если считать со второго, то оно 
шло четыре дня, а к вам моё идёт неделю. Долго, конечно, но ничего, будет 
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у меня свободная минута, постараюсь использовать её на письма, если даже 
от вас ещё не будет ответа. За мной не волнуйтесь. Мама, я вас попрошу 
вот о чём, вышлите мне календарик, а то здесь не знаешь, какой сегодня 
день. Больше высылать мне ничего не надо. И вообще сюда ничего боль-
шого, а именно посылок, бандеролей высылать нельзя. Конверты и бумага 
у меня есть. 

На этом заканчиваю. Папе желаю отлично сдать экзамены.
До свидания, ваш Валерий 1 

УЧЁБА ЗАВЕРШЕНА!

Здравствуйте, мои родные мама и папа!
Мама, сегодня у меня большой праздник. Во-первых, только что пришли 

с построения, где был зачитан приказ об окончании и присвоении званий. 
Конечно, хвалиться вроде и нехорошо (не привык я как-то), но могу ска-
зать: «Слово держу крепко!» Все экзамены сдал на «отлично». Отлични-
кам присвоено звание сержант, а всем остальным — младших сержантов. 
На построении нас поздравили с окончанием и успешной сдачей экзаменов. 
Затем каждому вручили сержантские погоны. Так что можете меня по-
здравить. Всё это время, пока я сдавал экзамены, я никому не писал и не по-
лучал ни от кого писем. Раньше я всех предупредил, чтобы не писали. 
А сегодня собирался как раз написать вам письмо. От вас я тоже письма 
не ждал. Вторым сюрпризом, если так можно сказать, было ваше письмо, 
да ещё и с фотографиями. Здесь у нас, если кто получает фотографии 
из дому, так их смотрят все. Мне, прежде чем передали письмо, уже сооб-
щили, что в письме что-то есть. Ребята даже торопили, чтобы быстрее 
распечатал. Так что фотографии смотрели все. За них вам огромное спа-
сибо. Вернее, спасибо Сергею Жердеву, который напечатал. Нужно будет 
написать ему в письме благодарность. Вот такими событиями был насыщен 
сегодняшний день.

Из вашего письма я узнал, как прошёл праздник у вас. Рад, что всё 
хорошо. Ну, а то, что не поехали в гости, что ж, если пока нельзя, так 
нельзя. Надо беречь себя. Желаю папе всего-всего хорошего. Ему сейчас 
приходится туговато. Надо и работы писать и летать. Ещё раз желаю ему 
успеха. Его письмо я получил, но ответить не смог. Времени было в обрез. 

1 7 июня 1969 года. Северная группа войск. Полевая почта 74858 М. Архив автора.
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Экзамены — каждый день. За перерыв в переписке прошу извинить. Прос-
то сейчас такой период. К нам уже прибыло «молодое пополнение». Есть 
мои земляки. Спрашивал о погоде, о буране. Говорят, всё в порядке, всё 
восстанавливают. У вас уже лежит снег, а у нас снега ещё не было. Мороз 
был только один раз. А сейчас стоит тёплая (для осени) погода. Небо 
чистое, ветра нет совсем, сухо. Было бы и дальше так, а то опять натянет 
туч, будет моросить дождь. Ну, пока не буду предсказывать, а то и правда 
испортится…

Недавно получил письмо от дедушки. Пишет, как они провели празд-
ники. И ещё такую новость (правда, не очень приятную) — Николая 
Мироненко судить собираются. Где-то подрался, а теперь суд. Правда, 
дедушка не пишет подробности, но вот такое неприятное положение может 
получиться по дурости. Надо же такому случиться, что Николая могут 
посадить. Дедушке я пока тоже не отвечал, так что, если будете писать им, 
передавайте от меня горячий привет, пусть не волнуются. Я по уточнению 
нового адреса напишу сам. Ну, вот пока и всё. Фотографии я вышлю вам 
в следующем письме. Огромный привет вам с папой от меня. Не болейте 
и за мной не волнуйтесь, всё идёт хорошо. Я не болею.

До свидания. Ваш Валерий
Р. S. Спасибо за цветочки. Это, наверное, тоже из Краснодара? Пахнут домом… 

Вернее, как дома в комнате 1. 

1970 год

СОЛДАТСКИЕ БУДНИ

Здравствуйте, мои родные папа и мама!
Вчера вечером получил ваше письмо, за которое очень благодарен. Пись-

мо большое, содержательное, и главное, с хорошими вестями. Я его перечиты-
вал несколько раз подряд. От таких писем сразу подымается настроение и всё 
вокруг становится праздничным. Да, ещё кроме вашего письма пришли пись-
ма от мамы Раи и Тани. Они тоже сообщают, что у них всё в порядке, никто 
не болеет. Занимаются весенними работами. По Таниному письму понял, что 
там у них действительно весна — на учёбу не тянет. Ну, это обычное явление, 

1 17 ноября 1969 года. Северная группа войск. Полевая почта 74858 М. Архив автора.
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когда на дворе тепло и ярко светит солнце. У нас ещё весны как таковой 
не чувствуется, часто срывается дождик, а то и просыпет порошей. Так 
на день по нескольку раз. Но к вечеру обычно просыхает. Хорошо хоть то, 
что снега уже нет, весь растаял. Я читаю ваши письма, и не верится, что у вас 
там тепло, цветут деревья. Очень хотелось бы побродить по цветущему саду, 
по лесу. Вдохнуть тёплый, пропитанный ароматом цветов и жужжанием пчёл 
воздух. Посидеть на солнце, — в общем, я пока вам завидую. Хотя скоро 
и у нас будет такое. Вы пишете, что ходили на Змейку, ну это отлично, 
с удовольствием поддержал бы в этом походе, если бы было это в моих силах. 
А поляну ту я, конечно, не забыл, ведь в тех местах я был не один раз.

По правде сказать, я тоже здесь только с природы. Дня три как верну-
лись с учений. Изъездили много дорог и бездорожья. Там, где мы были, 
ещё снега по колено. Зима никак не хочет отдавать свои рубежи. Главное, 
что мне понравилось на этих учениях, так это то, как нас встречают мест-
ные жители. Выходят все, от мала до велика, каждый интересуется чем-то 
своим. Тут разговор завязывается быстро, многие меняются и дарят знач-
ки. А некоторые наши ребята встретили даже своих земляков, которые 
остались здесь жить после войны. А один товарищ встретил земляков из-
под самого Ташкента. Они ему дали адрес, подарили фотографию. По тем 
местам, где мы ездили, не останавливаясь, нам просто махали руками. Это 
отношение к нам мне очень понравилось. Чувствуется, что между нашими 
народами есть взаимопонимание и дружба. Когда возвращались домой 
в теплушках, то проезжали Познань. Это было ночью, город светил огня-
ми и рекламами, было красивое зрелище. Я смотрел, и вспоминал: дом, 
наш город и вообще всех вас.

Папа, Вы пишете, что вас приглашает бабуня к себе в гости на май. Так 
Вы поезжайте, я думаю, не может быть и речи, чтобы отказываться. Кал-
мыков Виктор, по всей вероятности, поедет с 18-го апреля. Но если его 
до 25 апреля не будет у вас, значит, спокойно езжайте к бабуне. Здесь ведь 
гарантировать нельзя, могут и не отпустить. Так что ещё раз прошу не вол-
новаться и не беспокоиться. Вообще я завидую товарищу, что он может 
увидеть вас и поговорить. Мне остаётся только через него передать вам 
огромный привет и майские поздравления. Насчёт того, нужен ли мне 
фотоаппарат, если я поступлю в училище. Конечно, в крайнем случае, я то-
гда вышлю его назад по почте. Но думаю, он не помешает и там. Вы спра-
шиваете, занимаюсь ли я в партшколе? Да, только вот занятия у нас про-
ходят как-то не регулярно. Возможно, это связано с тем, что сейчас все 
заняты на обслуживании техники. Думаю, это скоро наладится. А над тем, 
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чтобы вступить в кандидаты в КПСС, я тоже уже думал и интересовался 
у замполита. Но для того, чтобы дали рекомендацию, нужно не менее года 
пробыть на одном месте. Чтобы рекомендующий знал меня этот промежу-
ток времени. А я в этой части всего четыре месяца. Так что пока буду го-
товиться к этому ответственному шагу в своей жизни. Благодарю вас 
за поддержку в этом вопросе. Ну, вот пока, кажется, и всё. А то ещё надо 
написать два письма, а времени, как всегда, в обрез. Огромный вам от меня 
привет и наилучшие пожелания. Весеннего настроения и здоровья.

До свидания, ваш Валерий 1 

ПРОШЁЛ ПЕРВЫЙ ГОД

Здравствуйте, мои родные мама и папа!
Последнее время наша переписка что-то немного затянулась. И я решил 

написать ещё одно письмо вам, чтобы восстановить её. Недавно я отправил 
одно письмо, а теперь просто так пишу о себе, о своей службе. Тем более 
что в том письме писал, что спешу «на работу», а сейчас будет как бы 
продолжение. Да и время есть. Я нахожусь в карауле, помощником началь-
ника караула. Ночь уже прошла, дело идёт к обеду. Только что отправил 
смены на посты. Погода стоит тёплая — весенняя. Правда, последнее 
время похолодало, часто идут дожди, и дует ветер. Начала цвести сирень. 
Очень приятный запах. Наконец и мы дождались времени, когда всё во круг 
зелёное. Цветут яблони, груши, вишни. Странно, но здесь они как-то все 
разом расцветают, а не по очереди.

Молодое пополнение, прибывшее к нам, обживается. А мы в данный 
момент в основном занимаемся различными работами. Готовимся к новому 
учебному году. Скоро всё начнётся сначала. Да, в том письме я не сообщал 
вам, что мне на 9 мая присвоено очередное звание старшего сержанта. Я де-
вятого как раз был в наряде по роте. И на торжественном собрании, где 
зачитывали приказ, не был. А когда меня ребята начали после поздравлять, 
я удивился, думаю, вроде с днём Победы мы уже друг друга поздравили, 
с чего это они снова поздравляют. А потом сказали, что был приказ. Вот 
такими успехами я встретил май и день Победы. Так что теперь мы с де-
душкой при одном чине. Думаю, что если мне присвоили это звание, то год 
службы прошёл не зря. Значит, я делал нужное, полезное дело. Ну, я тут 

1 13 апреля 1970 года. Северная группа войск. Полевая почта 61412 ДБ. Архив автора.
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так расписал, что Вы не подумайте, что я расхваливаю себя… Нет, просто 
пишу о своих радостях, о своих, может даже, и не больших, но победах.

Ну вот, кажется, и все мои последние новости. А как дела у вас? Как папа? 
Он, наверное, получил почётный знак «Участника Великой Отечественной 
войны». От души поздравляю его с этим. Как ваше здоровье, какие события 
произошли у вас? Как прошло землетрясение, а то хоть оно и было далеко, 
но могло захватить и вас. Пишите обо всём. Передавайте всем нашим, кого 
увидите, привет. Сами не болейте, за меня не беспокойтесь, я здоров как бык.

До свидания, ваш Валерий 1 

ИТОГИ КОМИССИИ

Здравствуйте, мои родные мама и папа!
Мама, получил ваше письмо, большое спасибо. Кроме вашего, ещё 

пришло три письма. Это за то время, пока меня не было здесь. Как Вы уже 
знаете из моего предыдущего письма, я был на комиссии. Настроение 
не из лучших, комиссию не прошёл. Проходили комиссию в госпитале, там, 
где проходит освидетельствование лётный состав. То есть все лётчики, кому 
пора проходить медицинскую комиссию. Все врачи в основном полковни-
ки. Так вот они-то и дали мне такое заключение. Пишу дословно, как на-
писано в медицинской книжке: «Установлен диагноз кисты гайморовых 
пазух. Обычные лабораторные анализы в норме. ЭКГ в норме». Всеми 
специалистами, кроме ЛОР, каких-либо отклонений не выявлено… А даль-
ше: «к лётному обучению не годен». Вот тебе и на, чего другого боялся, 
то в норме, а тут на тебе, с носом морока. Теперь вернулся, думаю написать 
рапорт в авиационно-техническое или уже служить до конца. В общем, 
мысли самые разные. Не везёт, так не везёт…

Вы пишете, что папа получил первый класс 2. Поздравляю его. Желаю 
и на сессии быть на высоте. Это уже что, государственные экзамены или 
просто сессия? Это, если папа уедет, Вам опять будет скучно. А Вы поез-
жайте вместе, что дома одной делать. То, что вы собирались (а теперь уже, 
наверное, ездили) в Терскол, это очень хорошо. Если поездка не отмени-
лась — опишите, как она прошла? Как себя чувствовали в автобусе?

Теперь насчёт землетрясения. Значит, у вас оно было сильное. Пять 
баллов — это не мало. Но хорошо, что всё прошло нормально, без разру-
1 24 мая 1970 года. Северная группа войск. Полевая почта 61412 ДБ. Архив автора.
2 Речь идёт о первом классе авиационного лётного специалиста.
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шений и жертв. Что такое с землёй нашей случилось? В газетах то и дело 
читаешь — то там землетрясение, то там. А у нас погода стоит тёплая, 
летняя. Правда, тоже под вечер иногда собирается дождь, но к утру всё 
опять сухо и жарко. Ну вот, кажется, и всё. Пишите о себе, о здоровье, 
о папе. На этом заканчиваю.

До свидания, ваш Валерий 1 

1971 год

ПАРТИЙНАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ

Я, Цыплухин Владимир Фёдорович, член КПСС с сентября 1953 года, 
знаю Степанченко Валерия Ивановича по совместной и общественной 
работе в 1-м мотострелковом батальоне, войсковая часть полевая почта 
61412 с декабря 1969 года по настоящее время — 10 апреля 1971 года.

За данное время Степанченко В. И. показал себя исключительно с по-
ложительной стороны честным, добросовестным, грамотным сержантом. 
Службу проходил в должности командира отделения, заместителя коман-
дира взвода, старшины роты. На всех должностях добросовестно относил-
ся к выполнению своего воинского долга перед Родиной. Грамотный сержант, 
он много работает над повышением своих личных знаний и знаний личного 
состава роты. Требователен к себе и своим подчинённым, справедлив, мно-
го работает по укреплению воинской дисциплины и порядка в роте, забо-
тится о подчинённых и их нуждах. Настойчив в достижении намеченной 
цели. Лично сам по боевой и политической подготовке подготовлен отлично. 
Является хорошей опорой командира роты во всех вопросах жизни, учёбы 
роты. Честен сам и много работает в воспитании честности у своих под-
чинённых роты. Считаю, что гвардии старший сержант Степанченко В.И. 
достоин быть кандидатом в члены КПСС.

Гвардии подполковник 
В. Ф. Цыплухин

10 апреля 1971 года, в/ч п/п 61412 2 

1 7 июня 1970 года. Северная группа войск. Полевая почта 61412 ДБ.
2 Архив автора.
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Письмо домой. 1-й курс Киевского 
института инженеров гражданской 
авиации. 1971 г.

Кросс. КИИГА. Сентябрь 1971 г.

У входа в главный корпус



Перерыв в лекции. Рядом с автором — командир группы 104 механического 
факультета КИИГА В. Семёнов, далее В. Донченко

Группа 104МФ на уборке картофеля в колхозе под Киевом. Село Пашкивка



Студенческий строительный отряд «Лайнер-73» в Тюмени

Лагерь ССО «Лайнер-73» в Нижневартовске



Плотник. 1973 г.

«Лайнер-73». Отдых Даёшь угля! Стройотряд. 1973 г. 



У знамени стройотряда  
МФ «Лайнер-73»

Работа в котловане

Строитель. 1973 г.



В тайге под Нижневартовском. 1973 г.Перерыв

 404-я группа на субботнике. Апрель 1974 г.



V курс мехфака КИИГА Надпись на фотографии

Хлеб-соль Украины. Поездка в Чернигов



Земля с могилы погибшей болгарской партизанки Лили Карастояновой

Со знаменитым партизаном — 
дважды Героем Советского Союза 
А. Ф. Фёдоровым по местам его 
боевой славы

«Известия»  
во время работы 
по строительству 
студенческой 
столовой. 
С одногруппниками 
А. Фирсовым  
и А. Герасимчуком



На аэродромной практике в Жулянах. Обслуживание Ил-14

Проверка передней стойки шасси у Ил-62. КИИГА



Прыжки на аэродроме 
ДОСААФ Чайка

Стройотряд МФ «Сокол-74» перед отъездом в Забайкалье.  
Москва, ВДНХ. 1974 г.

Шевчук Виталий Серафимович. 
В 70-е годы был зам. декана 
механического факультета КИИГА. 
Фото 2007 г.



Наградной 
знак  
в ССО

Проба в полевых условиях. 
Сокол 1974

В. Степан- 
ченко — 
комиссару 
«Сокола-74»  
от бойцов  
ССО

«Сокол-74» в даурских степях. Читинская область



Ту-22 во время воинских сборов

Решение. 1975 г.

На полигоне



Перед присягой у молодых

Полевой выход. 1975 г.



В летнем военном городке. 1975 г.

На память о сборах



КИИГА.  
VI курс мехфака

Разработка проекта. 
VI курс

604-я группа у стен альма-матер после получения дипломов



Почётный знак выпускника КИИГА — 
Борису Ковальскому

По традиции — 
поплавки в бокал...

Бывшая 604-я группа в ресторане «Дубки». Киев. 1 марта 1977 г.
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ПОСЛЕДНЕЕ ПИСЬМО ИЗ АРМИИ

Здравствуйте, мои родные мама и папа!
Вчера, 9 мая получил ваше письмо и телеграмму. Огромное за это спа-

сибо. Ведь, написав вам письмо с тем, чтобы вы уже не писали, я писем 
от вас не ждал. А тут на праздник и письмо пришло. Ещё раз за это спа-
сибо.

Да, теперь остались дни, скоро мы будем вместе сидеть за одним столом 
и вспоминать прошлое. И будет казаться, что вот так мы всё время и жили. 
Не было двух лет армейского расставания. Вы, мама, пишете, что болеете 
ангиной, ну это совсем ни к чему. А как сейчас, всё прошло или нет? Вы уж 
лечитесь, тем более что возможность есть. И папа пусть не болеет. Вы 
пишете, что у вас погода стоит отличная, а сейчас уже, наверное, и сирень 
цветёт? У нас тоже стоит тёплая погода. Всё кругом цветёт. Сирень, прав-
да, ещё не цвела, но к числу двадцатому расцветёт вовсю. Только первого 
мая погода у нас испортилась. Было холодно, и даже шёл снег, как и в про-
шлом году. Я вам писал об этом. Поэтому построение было в шинелях. 
Но зато сейчас тепло, даже жарко. А вчера на день Победы было совсем 
жарко. Я почти целый день на траве, как на пляже, загорал. Вечером было 
построение, и даже небольшой салют.

Сегодня рота в наряде, несёт караульную службу. А я готовлю себе 
человека на замену. Хотя, по правде сказать, я уже всё сдал ему, но всё 
равно показываю и рассказываю, где, что, как сделать, а где не делать. Ему 
ещё год здесь быть, так что всё пригодится. Парнишка он трудолюбивый, 
всё у него будет хорошо. Ну вот, кажется, и все мои последние новости. 
Письмо это получите где-то к числу двадцатому. Теперь ответ уже не пи-
шите точно. Письмо меня не застанет. А чтобы не волновались раньше 
времени, то дома буду в конце месяца.

Крепко обнимаю и целую,  
Валерий 1 

1 10 мая 1971 года. Северная группа войск. Полевая почта 61412 ДА. Всего за службу было написано 
124 письма домой. Архив автора.
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1975 год

ХАРАКТЕРИСТИКА
студента 504 группы механического факультета  
Киевского института инженеров гражданской авиации  
СТЕПАНЧЕНКО ВАЛЕРИЯ ИВАНОВИЧА, 
1950 года рождения, члена КПСС с 1975 года,  
партбилет № 15136637, 
образование неоконченное высшее

Степанченко Валерий Иванович с 1971 года состоит на учёте в комсо-
мольской организации КИИГА на механическом факультете. Занимается 
хорошо, является секретарём бюро ЛКСМУ факультета и с честью справ-
ляется с возложенной на него обязанностью. По отношению к товарищам 
внимателен. Среди товарищей пользуется заслуженным авторитетом. Прин-
ципиален, в быту скромен, вежлив, отзывчив. Досконально изучая обще-
ственные науки, повышает свой общеобразовательный и политический 
уровень. Награждён грамотой Тюменского обкома комсомола за отличную 
работу в составе стройотряда «Лайнер-73» в 1973 году.

Группа 504 М рекомендует Степанченко Валерия Ивановича для поезд-
ки в ЧССР.

Секретарь комсомольской организации группы 504 М
Кулик Н. П.

Секретарь комсомольского бюро V курса МФ
Новиков И. М. 1

1978 год

ЗАВТРА — ДЕНЬ ВОЗДУШНОГО ФЛОТА СССР

Инженер В. И. Степанченко считается на авиапредприятии молодым 
специалистом. С первых дней он активно включился в работу по освоению 
вертолётов Ми-6. Авторитет к нему пришёл и как к общественнику. Сме-

1 1975 год, г. Киев. Архив автора.
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на, которой руководит В. И. Степанченко, с хорошими показателями встре-
чает свой праздник, на высоком уровне обеспечивает безопасность полётов 1. 

ВНУТРЕННЕЕ РАВНОВЕСИЕ

Бригада авиатехников из четырёх парней ждала инженера смены Сте-
панченко с разбора. «Иванович? — переспросил у меня один из них. —
Хваткий у нас инженер. Дело знает, нас знает». На последние слова парни 
все добродушно рассмеялись. «А что? Вместе живем, точно знаем», — 
тут же подтвердил он.

Валерий Иванович Степанченко не заставил долго себя ждать. Сосре-
доточенный и чуть торопливый, появился в кабинете, служащем учебным 
классом и красным уголком работников авиационно-технической базы. 
Ничем особенным он вроде не выделялся. Молодые специалисты ежегод-
но и не по одному пополняют авиапредприятие. Он один из них. Когда 
пришёл Степанченко, сложилась та напряжённая обстановка, в которой 
человек быстро раскрывается. Предприятие получало новую винтокрылую 
технику, а освоение её всегда связано с дополнительными трудностями. 
Лётный, технический состав усиленно изучал матчасть, многие переквали-
фицировались с Ан-2 на Ми-6, а это совсем не просто. Сегодня и на бу-
дущее Степанченко может светлой строкой записать в биографию: «Участ-
вовал в освоении Ми-6А на Ямале». Именно тогда бросилось в глаза 
и уже надолго осталось в памяти — обаяние, то, что имеет величайшую 
притягательную силу. Чувствовалась и внутренняя сдержанность. Нет лиш-
них слов, движений. И как-то более стал понятен мне вихрастый авиатех-
ник, так точно выразивший своё и товарищей отношение к ин женеру.

Степанченко редко бывает один или не занят «чужими» делами, которые 
никогда не считает таковыми. Чужое, раз коснувшись его, становится уже 
его. Он деятельно включается в реализацию и от этого становится лучше 
другим. «Без такой занятости, мне кажется, было бы не то что скучно жить, 
просто неинтересно, да и не за чем», — разговорившись, истолковал свое 
жизненное кредо Валерий Иванович.

Путь в авиацию у него был не из легких, но совершенно чётко определён. 
О другом было и не привычно мечтать. Ещё дед вместо сказок рассказы-
вал ему о самолётах и о принципе, как они летают. Авиатехником был. 
1 Орган Ямало-Ненецкого Окружного комитета КПСС и Окружного Совета Народных депутатов Тюмен-

ской области газета «Красный Север». 19 августа 1978 года, № 165 (10385), город Салехард.
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Отец летает борт-инженером на воздушном лайнере. Правда, район бази-
ровки у него потеплее — Минеральные Воды. (Оно и понятно — годы.) 
На долю сына выпало испытание Севером. Выручает закалка, трудовая 
и армейская.

Четыре года до института обживал аэродромы, служил. Работал слеса-
рем, механиком. Желание узнать новое помогало быстрее сойтись со зна-
ющими специалистами. «Армия и работа помогли мне найти общий язык 
с людьми, в широком понимании этих слов», — говорит Валерий. Эта 
взаимосвязь, контакты стали более прочными в институте. Все годы учёбы 
он был секретарём комсомольской организации курса, затем и всего меха-
нического факультета Киевского института инженеров гражданской авиа-
ции. Коммунисты вуза рекомендовали его в партию.

«А распределяли нас от Бреста до Чукотки и от Кушки до Салехарда. 
Авиация Севера развивается бурными темпами. Освоение постоянно при-
бывающей новой техники идёт параллельно с обустройством газовых место-
рождений. Эти обстоятельства, обусловленные государственной важностью 
газодобывающих центров Ямала, стали определяющими в формировании 
характеров людей, становлении специалистов. Созданы суровые, но самые 
благоприятные условия для проявления самостоятельности, творческих воз-
можностей. Ровно через три месяца, знал, не знал — с меня спрашивали как 
со всех», — говорит инженер смены.

Установлены прочные контакты и на ямальской земле. Валерий совер-
шенно просто объясняет факт своей общительности. «Мне, наверное, по-
везло, ребята в смене хорошие. Женя Архипов — комсорг, может настро-
ить людей, он делегат первого Всесоюзного комсомольско-молодёжного 
слёта авиатехнических работников. Быстро освоил три типа вертолётов. 
Ничего не надо напоминать Николаю Якивчику, сам прекрасно ориенти-
руется. Недавно кандидатом в члены КПСС приняли. Грамотные, иници-
ативные авиатехники Николай Заморский, Роман Гизатуллин, Николай 
Лукиных, Александр Васюра, Валентин Титовский».

Большими, удивительно ясными и внимательными глазами смотрит 
на мир человек. Замечает каждый штрих и, главное, умеет не только видеть, 
но и ценить лучшие качества в людях. На очередной пятиминутке он гово-
рил о задачах дня: «Завтра в плане стоит четыре машины. Один авиатех-
ник отправляется на базировку. Остаётся трое. Напряженно будет». «Надо 
сегодня посмотреть машины», — предлагает бригадир Виктор Горохов.

Наш разговор на минуту прервали. В кабинет зашел коммунист, чтобы 
уплатить партвзносы. Степанченко — заместитель секретаря партийной 



69

организации авиационно-технической базы. Мне тогда подумалось, что эти 
узы с окружающими нужны Валерию для внутреннего равновесия. По-
мните, как писала Симона де Сент-Экзюпери о своем брате Антуане: «Всю 
свою жизнь Сент-Экзюпери создавал узы, соединяющие его с окру-
жающими, — эти связи были ему необходимы для внутреннего рав-
новесия, утоляли жажду общения, обогащали душу». Так и у Сте-
панченко, который всегда в гуще дел, всегда с людьми 1. 

1980 год

ПОЗДРАВЛЕНИЕ С 30-ЛЕТИЕМ

Тридцать — хоть уже не мало,
Тридцать — всё ж не пятьдесят.
Болей нет, не та усталость,
В тридцать много не грустят.
Пожелать тебе, Валерий, мы хотели не тая,
Чтоб в семье твоей прибыло,
Пусть и грусти — но чуть-чуть.
Чтоб жена тебя любила,
Чтоб мила работа была,
Чтоб прожил ты много лет.
Каратэ чтоб занимался,
Но Степанченко остался
Тем, что есть ты в тридцать лет! 2

1 Тимушкина Н. Внутреннее равновесие // Орган Ямало-Ненецкого Окружного комитета КПСС и Окруж-
ного Совета народных депутатов газета «Красный Север». 1 сентября 1978 года, № 174 (10394), город 
Салехард.

2 Коллектив Салехардского горкома партии. 7 сентября 1980 года. Архив автора.
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1985 год

ДЕЛОВИТОСТЬ И ПРИНЦИПИАЛЬНОСТЬ

Октябрьский (1984 г.) Пленум ЦК КПСС ещё раз с особой силой 
подчеркнул, что органы народного контроля должны с большей энергией 
и настойчивостью наводить порядок на каждом производственном участке, 
повышать организованность, укреплять плановую и трудовую дисциплину. 
Исходя из этих требований, городской комитет, группы и посты народно-
го контроля повышают требовательность, результативность в своей работе, 
принципиальнее подходят к оценке положения дел на местах. В последнее 
время улучшаются производственные показатели в коллективе строитель-
но-монтажного управления треста Ямалгражданстрой. Растут объёмы 
освоения капитальных вложений, подрядных работ. Только в прошлом году 
сдано около 4 тысяч квадратных метров жилья. Однако в управлении не 
всё ещё в порядке с организацией контроля за качеством выполняемых 
работ. В результате радость новосёлов омрачают недоделки, выявленные 
в ходе эксплуатации домов. Об этом, в частности, говорилось в жалобах 
жильцов на холод в квартирах, поступивших в городской комитет народ-
ного контроля.

Отдел строительства и городского хозяйства Салехардского комитета 
народного контроля проверяли эти сигналы. Выяснилось, что утепление 
домов № 24 и 28а по улице Зои Космодемьянской, 42 по улице Юбилей-
ной и 22 по улице Ямальской выполнено небрежно, с нарушением проекта 
и нормативных требований. Рассмотрев итоги проверки, комитет наказал 
руководство СМУ, которое не обеспечило надлежащий контроль за каче-
ством строительства жилья, и обязал принять меры по устранению выяв-
ленных недостатков. В строительно-монтажном управлении были сделаны 
необходимые выводы. Издан приказ, в котором конкретные виновники 
брака получили административные взыскания. Бригадам, выполнявшим 
работы, предложено в двухнедельный срок устранить брак без оплаты. 
В приказе также намечены мероприятия по улучшению качества строитель-
ства жилья в дальнейшем. В настоящее время большая часть работ выпол-
нена, о чём руководство строительно-монтажного управления проинфор-
мировало комитет. В частности, произведено утепление цокольных 
перекрытий домов № 22 по улице Ямальской, 24 и 28а по улице Зои 
Космо демьянской, сделано дополнительное утепление квартир, проконо-
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пачены оконные блоки первых этажей. В ближайшее время будут устра-
нены остальные недоделки. На Всесоюзном совещании народных конт-
ролёров особо подчёркивалась необходимость повышения действенности 
в работе дозорных. Они должны быть непримиримыми ко всякого рода 
негативным явлениям, настойчиво бороться с бесхозяйственностью.

Городской комитет, группы народного контроля предприятий и органи-
заций окружного центра, города Лабытнанги, постоянно совершенствуя 
стиль и методы работы, основное внимание уделяют вопросам укрепления 
плановой, технологической и трудовой дисциплины, усилению экономии, 
повышению качества работы. В прошлом году, например, комитет тщатель-
но проанализировал соблюдение штатно-финансовой дисциплины на ряде 
предприятий и учреждений. Недостатки, выявленные в ходе проверок, в 
основном устранены. Серьёзные выводы были сделаны при обсуждении 
на комитете отчётов о работе управления механизации № 6 строительного 
управления № 1 треста Ямалгазстрой и строительно-монтажного управле-
ния треста Ямалгеолстрой по улучшению качества строительно-монтажных 
работ, повышению эффективности использования строительной техники, 
обеспеченности экономного использования горюче-смазочных материалов. 
Большое значение народные контролёры придают таким проблемам, как 
обеспечение сохранности материалов на стройках и базах строительных 
организаций, неукоснительное выполнение планов по производству и по-
ставкам товаров народного потребления, реконструкции и техническому 
переоснащению предприятий. По этим вопросам на комитете обсуждена 
работа руководства ряда промышленных и транспортных организаций. Лица, 
виновные в бесхозяйственности, строго наказаны. Комитет будет добивать-
ся, чтобы недостатки, выявленные дозорными, своевременно устранялись. 
С этой целью планируются повторные проверки, обсуждение их итогов 
на комитете. Многое зависит от того, как действуют наши низовые звенья — 
группы и посты. Неплохо работают дозорные рыбоконсервного завода, 
ремонтно-эксплуатационной базы флота Главтюменьгеологии, горрыбкоопа, 
аэропорта, Гыданской нефтегазоразведочной экспедиции, мехколонны 
№ 102 и другие. Они концентрируют усилия на узловых вопросах, настой-
чиво добиваются устранения недостатков в хозяйственной деятельности. 
Партийные организации предприятий оказывают народным контролёрам 
поддержку, направляют их работу.

Повышению эффективности в деятельности дозорных способствует то, 
что городской комитет стал больше уделять внимания группам народного 
контроля. Им оказывается помощь на местах, периодически заслушивают-
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ся отчёты председателей групп. Как правило, на заседания комитета при-
глашаются председатели групп тех предприятий и организаций, руководи-
тели которых отчитываются. Всё это способствует повышению 
ответственности, активности и принципиальности народных контролёров.

Вместе с тем задачи, поставленные дозорным на Всесоюзном совещании 
народных контролёров, требуют поднять их работу на новый уровень. 
В прошлом году большинство коллективов предприятий и организаций 
перевыполнили планы по реализации промышленной продукции, выпуску 
товаров народного потребления, производству большинства важнейших 
видов изделий, перевозке пассажиров. Успешно справились с заданием 
работники общественного питания и бытового обслуживания. Сэкономле-
но 1,3 миллиона киловатт-часов электроэнергии, около 1,9 тысяч гигака-
лорий тепловой энергии, около 6 тысяч тонн условного топлива, 296 тонн 
цемента, сдано 5,8 тысяч тонн металлолома. Однако в деятельности пред-
приятий и организаций имеются упущения и недостатки.

Комитет народного контроля проанализировал деятельность групп и по-
стов в прошлом году. Наметил и осуществляет ряд мер по повышению эф-
фективности их работы. В частности, на некоторых предприятиях укрепля-
ется и расширяется состав групп и постов дозорных, их структура 
приводится в соответствие со структурой партийных организаций. Решено 
регулярно проводить «дни председателей групп народного контроля». В на-
чале года состоялись семинары-совещания с руководителями дозорных 
предприятий промышленности, транспорта, связи, строительства, торговли, 
медицинских и учебных заведений, что позволило выработать планы 
на 1985 год с учётом специфики отраслей, определить формы и методы 
работы. В целях усиления контроля за использованием горюче-смазочных 
материалов на предприятиях и организациях при городском комитете созда-
на комиссия, которая будет систематически заниматься этими вопросами. 
В настоящее время в городском комитете проведён семинар, на котором 
обсуждены задачи, стоящие перед Салехардским АТП и предприятиями, 
пользующими его услугами, намечены меры по усилению контроля за рабо-
той водителей и служб организаций, которые эксплуатируют автотранспорт. 
В дальнейшем планируется проверить использование автомашин на Сале-
хардском рыбоконсервном заводе и базовом холодильнике. Намечена также 
целевая проверка эффективности использования котельно-печного топлива, 
работы котельных, состояния тепловых сетей в городе Салехарде.

Кардинальной проблемой является борьба за сверхплановое повышение 
производительного труда, дополнительное снижение себестоимости про-
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дукции, обеспечение работы предприятий на сэкономленных энергоресур-
сах в течении двух дней. Дозорные должны постоянно заниматься этими 
вопросами, активно способствовать внедрению научно-технического про-
гресса, механизации трудоёмких процессов, рациональному использованию 
трудовых и энергетических ресурсов.

Трудящиеся окружного центра и города Лабытнанги приняли высокие 
социалистические обязательства на завершающий год одиннадцатой пяти-
летки. Задача народных контролёров состоит в том, чтобы всемерно со-
действовать повышению производственной и политической активности 
коллективов в борьбе за их выполнение, настойчиво и принципиально до-
биваться устранения недостатков, помогать партийным организациям со-
здавать в каждом коллективе обстановку высокой требовательности, чёт-
кости и деловитости в работе 1. 

1987 год

ЗА ВСЁ В ОТВЕТЕ

Более двух тысяч дозорных трудятся на предприятиях и в организациях 
городов Салехарда и Лабытнанги, посёлков Харп и Полярный. Большая 
часть из них активно участвует в решении важных народно-хозяйственных 
задач. В целях контроля и оказания помощи в работе групп на местах в го-
родском комитете НК созданы и успешно действуют семь внештатных 
отделов, бюро жалоб и юридическая группа, в состав которых подобраны 
опытные специалисты различных отраслей народного хозяйства. Высоко-
квалифицированно проводят рейды заведующие отделами А. А. Байданов, 
Т. Г. Дульская, инспекторы В. Ф. Онищенко, А. Т. Трясцин, В. Н. Вале-
ев и другие. В прошедшем году на заседаниях комитета народного контро-
ля рассмотрено 39 вопросов. 45 должностных лиц, допустивших нарушения, 
наказаны, на одиннадцать из них произведён денежный начёт в сумме 
2271 рубль.

1 Степанченко В. И. Председатель Салехардского городского комитета народного контро-
ля // Орган Окружного комитета КПСС и Окружного Совета народных депутатов газета 
«Красный Север». 25 февраля 1985 года № 36 (12016). 
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В течение прошедшего года проверялась работа по усилению режима 
экономии материалов и топливно-энергетических ресурсов на Салехардском 
авиапредприятии. Знакомились мы с процессом внедрения в производство 
передовых методов организации и стимулирования труда в конторе мате-
риально-технического снабжения Главямбургнефтегазстроя, анализиро-
вали выполнение государственных планов в Ямальской геофизической 
экспедиции, держали под особым контролем выпуск товаров народного 
потребления, вопросы охраны окружающей среды, сохранности матери-
альных ценностей в УПТК трестов Ямалгражданстрой и Ямалгазстрой.

Этот перечень можно продолжить. Благодаря вмешательству дозорных, 
по итогам года авиапредприятие при экономии ГСМ справилось с задани-
ем перевозок, перевыполнен план геофизических работ Ямальской геофи-
зической экспедицией, на предприятиях города Лабытнанги собрано и ис-
пользовано на хозяйственные нужды 5,9 тысячи кубических метров 
брошенной древесины.

Однако следует отметить, что эффективность народного контроля пока 
не отвечает нынешним требованиям. Порой за большим количеством про-
верок теряем их качество, не доводим начатое дело до логического завер-
шения. На многих проверенных предприятиях работают группы, посты 
дозорных, однако они слабо вникают в недостатки своих коллективов. 
Только благодаря вмешательству городского комитета народного контроля 
были вскрыты факты укрывательства пьяниц и незаконной оплаты труда 
работников горрыбкоопа, находившихся в медвытрезвителе, очковтира-
тельства в управлении механизации № 6.

Группа дозорных авиапредприятия довела до конца проверку по факту 
порчи цемента и неудовлетворительного хранения пакетов металлической 
полосы. Народные контролёры совхоза «Салехардский» не могут своими 
силами навести порядок по соблюдению пожарной безопасности в коллек-
тиве, хотя хозяйство ежегодно несёт значительные потери от огня. Прохо-
дят дозорные мимо безобразий и организации хранения материальных 
ценностей на базе ПТОиК объединения Ямалгеофизика.

Необходимо отметить, что городской комитет НК последнее время стал 
проводить совместные рейды с депутатскими комиссиями, партийной ко-
миссией при горкоме КПСС, другими контролирующими органами. Это 
позволяет более профессионально и детальнее разобраться в существе дела 
и избежать дублирования при проверках других контролирующих служб. 
Наиболее тесно с нами работают отделы промышленно-транспортный и свя-
зи, торговли и бытового обслуживания, организационный, строительства 
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и городского хозяйства. Однако практически не ведём мы совместных 
проверок и обсуждения вопросов с горкомами отраслевых профсоюзов, 
хотя в этом есть острая необходимость, особенно при проверках порядка 
учёта очерёдности на получение жилья, выплаты премиальных вознаграж-
дений в коллективах, распределения фондов заработной платы.

Важное значение партией и правительством уделяется вопросам рит-
мичности выполнения плановых показателей, договорных поставок. Город-
ской комитет народного контроля, его отделы постоянно контролируют этот 
вопрос. Положение меняется к лучшему, однако ещё много коллективов 
не справляются с заданием. Среди них ДОК управления топливной про-
мышленности, Лабытнангская лесобаза, объединение Ямалнефтегазжеле-
зобетон, Салехардский комбинат бытового обслуживания, Гыданская экс-
педиция, СМУ треста Ямалгражданстрой, РЭБ флота геологов. 
Проверки показывают, что причины такого положения носят, в основном, 
субъективный характер, связанный с плохой организацией труда, низкой 
исполнительской дисциплиной. Однако этому вопросу в группах уделяется 
ещё недостаточное внимание. Из 1000 проверок, проведённых дозорными 
на местах, только 163 рейда посвящены срывам плановых заданий.

Большие ответственные задачи, вытекающие для народного контроля 
из решений XXVII съезда партии, постановлений VI сессии Верховного 
Совета СССР, требуют от городского комитета, его внештатного актива, 
групп и постов НК на местах значительно улучшить организацию своей 
работы, настойчивее совершенствовать стиль и методы, самокритично оце-
нивать результаты, полностью осознавать меру своей ответственности 
за общее состояние дел 1. 

1 Степанченко В. И. Председатель Салехардского городского комитета народного контроля // Орган 
Окружного комитета КПСС и Окружного Совета народных депутатов газета «Красный Север». 28 февра-
ля 1987 года, № 42 (12522).
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1989 год 

ТРЕБУЮТСЯ ЛИДЕРЫ…

Беседа корреспондента газеты Т. Ризаева со вторым секретарём Сале-
хардского горкома партии, депутатом городского Совета В. И. Степанченко 

Валерий Иванович, секретарём горкома вы стали недавно, до это-
го в течение нескольких лет были первым заместителем председа-
теля горисполкома. В чём вы видите разницу между этими долж-
ностями? И в связи с этим ещё один вопрос: какими должны быть 
взаимоотношения между горкомом и местным Советом?

Вопрос непростой. До недавнего времени горком по существу выполнял 
те же функции, что и горисполком, то есть вникал во все хозяйственные 
дела, жилищные проблемы и даже в семейные конфликты. Считаясь как бы 
высшей инстанцией, горком в случае необходимости мог подправить, ука-
зать, порекомендовать… Теперь мы понимаем нашу задачу иначе. Глубокое 
и детальное знание городских проблем — обязанность Совета. Функции 
горкома — перспектива, стратегия, чёткое понимание законов социально-
го развития, учёт всех факторов местного значения, согласование их с за-
дачами развития округа и страны.

Сейчас возросла роль депутата. Он обязан хорошо разбираться в во-
просах, которыми занимается, быть принципиальным, настойчивым в осу-
ществлении поставленных задач. Если говорить в этом плане о члене гор-
кома партии, то здесь на первое место я бы поставил такое качество, как 
широта мышления, а также способность убеждать людей в своей правоте. 
Члены горкома партии, все коммунисты должны стать подлинными лиде-
рами в коллективах, притягивать людей своей прямотой, страстностью, 
личностными качествами.

Восстановить авторитет коммуниста… В этом вы видите одну 
из своих главных задач?

Безусловно! Необходимо избавляться от людей, дискредитирующих 
своими поступками звание коммуниста. А какая польза партии от тех лю-
дей, которые лишь формально состоят в её рядах? Их никто не знает, 
не слышит, их мнение никого не интересует. Я считаю, что каждый ком-
мунист должен быть заметной фигурой в коллективе. У Советов — реаль-
ная власть, у партии — сила убеждения. Пока ещё горкому не всегда уда-
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ется вести людей за собой. Мы нередко сталкиваемся с проявлениями 
группового эгоизма, когда отдельные предприятия пытаются обеспечить 
своим работникам какие-то дополнительные льготы, игнорируя интересы 
городского населения в целом. Горком старается не допустить этого, но к на-
шему мнению не все прислушиваются. Например, на последней сессии 
городского Совета депутат Николай Николаевич Рунов, заместитель ге-
нерального директора объединения Ямалнефтегазгеология по капитально-
му строительству, предложил построить в городе крытый каток. Все рабо-
ты объединение брало на себя. Городские предприятия должны были помочь 
средствами. Предложение повисло в воздухе, хотя позиция горкома в этом 
вопросе известна. Никто вроде бы и не отказывался, но и сторонников 
у этого предложения не оказалось.

Какое же окончательное решение? Появится ли в городе в бли-
жайшее время крытый каток?

Возможно, мы вернемся к этому вопросу на очередном заседании ис-
полкома, но на этот раз обеспечив себе поддержку в советах трудовых 
коллективов, среди депутатов.

Мы заговорили о том, в чём нуждается город. Что здесь пред-
ставляется вам основным?

На городской партийной конференции было принято решение о создании 
при горкоме трёх комиссий: организационной и кадровой работы, социаль-
но-экономической, идеологической. Я возглавляю социально-экономиче-
скую комиссию, в которую входят члены горкома и кандидаты в члены 
горкома партии. Мы думаем привлечь к её работе также представителей 
общественности, специалистов различных отраслей городского хозяйства, 
как коммунистов, так и беспартийных. Что мы определили для себя в ка-
честве главной задачи? Обеспечение города водой, теплом, электроэнер-
гией с учетом развития Салехарда, создание нормальных жилищно-быто-
вых условий всем жителям окружного центра.

В ближайшие годы в городе будут построены типовые котельные. Но-
восибирский проектный институт закончил технико-экономические расчё-
ты по строительству водозабора на реке Полуй. К 1993 году вступят в строй 
очистные сооружения. Рассматривается вопрос о строительстве газопро-
вода для обеспечения жителей Лабытнаног, Харпа, Салехарда голубым 
топливом. Решению этих вопросов мы уделяем первостепенное внимание, 
так как без инженерного обеспечения невозможно вести строительство 
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в нужном объеме. В первую очередь я имею в виду строительство жилых 
домов. В настоящее время в списках на получение жилья по городскому 
Совету состоят 1800 человек. Кроме того, 3500 человек проживают в вет-
хих строениях, то есть в ближайшие годы их тоже надо будет обеспечить 
квартирами. В ведомственных списках на получение жилья — свыше 
4000 человек.

Чтобы осуществить к 2000 году жилищную программу, мы должны 
ежегодно вводить до 30 тысяч квадратных метров жилья. На этот уровень 
нам нужно выйти уже в будущем году, так как необходимо учитывать 
и положение с панельными домами производства Пермского и Нововят-
ского комбинатов. В Салехарде на сегодняшний день взято на учет 25 жи-
лых домов, проживание в которых опасно для здоровья. Концентрация 
вредных веществ в воздухе в жилых помещениях превышает норму в одних 
домах в 5 раз, в других — в 100–150 раз. Совместно с горисполкомом мы 
приняли меры для переселения людей. В январе им передается 12-квартир-
ный жилой дом, «Вахта-80», 10 квартир выделяет речпорт. В первую оче-
редь будут переселены семьи с малолетними детьми, беременные женщины.

Что ещё предпринимается в связи с «фенольными» домами?

Городские власти направили несколько телеграмм в Совет Министров 
РСФСР, туда же была отправлена коллективная телеграмма жителей 
Салехарда. Ответа мы не получили. Тем не менее, горком не думает усту-
пать. Мы считаем, что люди, проживающие в «фенольных» домах, вправе 
рассчитывать на выплату им определенной суммы денег в качестве ком-
пенсации. Здесь же хочу заметить, что представитель Нововятского ком-
бината, который побывал в Салехарде, не признал наши требования пра-
вомерными. Но, как я уже сказал, мы не собираемся замалчивать эту 
проблему. Этого требуют не только интересы жителей Салехарда, но и тех 
городов и посёлков страны, куда поступает продукция Пермского и Ново-
вятского домостроительных комбинатов. Принято также решение вводить 
новые дома в эксплуатацию в Салехарде только после обследования их 
санитарными врачами.

В последние годы в Салехарде получило развитие индивидуальное 
строительство. Что предпринимается для помощи индивидуальным 
застройщикам?

В районе культпросветучилища планируется строительство небольшой 
котельной специально для обеспечения теплом частных домов, которые там 
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появились. Для того чтобы придать индивидуальному строительству нуж-
ный размах, необходимо содействие предприятий. Например, в Салехард-
ском авиаотряде не менее 20 человек хотели бы обзавестись собственными 
домами. Город пойдет им навстречу — выделит участок. В этом случае 
и предприятие охотно согласится на затраты, чтобы провести дорогу, под-
вести к участку воду, тепло.

Основная часть жилья в городе — деревянные дома со сравни-
тельно небольшим сроком эксплуатации. Кирпичные дома почти 
не строятся…

Настало время для пересмотра позиции в этом вопросе. Надо постепен-
но переходить на капитальное строительство, возводить дома из кирпича, 
арболита. Как известно, вблизи Салехарда имеется месторождение глины, 
которую можно использовать для организации керамзитового производства. 
На базе ДОКов можно наладить выпуск плит из арболита. Мы изучаем 
эти возможности.

Хотелось бы увидеть результат этих намёток не в отдалённом 
будущем, а через год-два. Как сделать так, чтобы реализация по-
лезных начинаний не затягивалась?

Во многом это зависит от нас самих. Иногда мы преувеличиваем труд-
ности, очевидно, исходя из опыта прошлых лет. Этот груз нам мешает. 
К примеру, долгое время казалась неразрешимой проблема с кооператив-
ными ценами на целый ряд продуктов питания. Но оказалось, что выход 
существует. Нам удалось договориться с ОРСами об увеличении объёмов 
торговли, что позволит большему числу жителей Салехарда покупать про-
дукты по государственным ценам. Надо искать, пробовать, добиваться 
своего!.. 1 

1 Орган Окружного комитета КПСС и Окружного Совета народных депутатов газета «Красный Север». 
3 января 1989 года. № 3 (12983), город Салехард.
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1990 год

ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЁМ СОВЕТСКОЙ АРМИИ

Унылою порой, как выразился Пушкин,
Средь золотой листвы, в начале сентября
В степях станицы на Кубани
Наш Председатель родился.
Он мечтал работать в небе, 
Институт закончил с тем, 
Но судьба, она не спросит, 
Редко в ней без перемен.
А теперь вот — Крайний Север.
Пост ответственный такой, 
Каждый день он утром ранним 
На работу, словно в бой.
На посту Вашем сложно трудиться, 
Дел всегда остаётся запас, 
Не волнуйтесь, нельзя торопиться, 
Сыновья пусть продолжат за Вас 1. 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ

Уважаемый Валерий Иванович!
В день сентябрьский народиться Вам, конечно, повезло.
С той поры успешно, гладко, как по маслу всё пошло.
Вы удались ростом даже, и фамилия на «о»,
Что сказаться на успехах тоже вроде бы должно.
От того в работе складно и в семье идут дела.
Папы виден труд наглядно, сыновья и дочь растут.
А сейчас мы Вам желаем, чтоб в Совете шли дела.
С днём рожденья поздравляем, счастья, радости, тепла! 2

1 Коллектив женщин Салехардского горисполкома. 23 февраля 1990 года. Архив автора.
2 Поздравление коллег. 7 сентября 1990 года. Архив автора.
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ОБ ОБРАЩЕНИИ РЕЛИГИОЗНОЙ ОБЩИНЫ
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ  
ГОРОДА САЛЕХАРДА

Рассмотрев обращение религиозной общины Русской православной 
церкви города Салехарда, городской Совет народных депутатов решил:
1. С переводом детской спортивной школы вернуть здание бывшего со-

бора Святых Апостолов Петра и Павла общине верующих города 
Салехарда.

2. Обратиться в Ямало-Ненецкий окружной Совет народных депутатов 
с предложением с 1 ноября 1990 года временно разместить городскую 
детскую спортивную школу в спортивном зале окружного Дома культу-
ры народов Севера, с последующим её переводом в строящийся спор-
тивно-оздоровительный комплекс объединения «Ямалнефтегазгеология».

 Решить вопрос о финансовой компенсации для окружного Дома куль-
туры народов Севера из окружного бюджета.

3. ГорОНО (т. Коробов) заключить договор с администрацией окруж-
ного Дома культуры народов Севера на временную эксплуатацию по-
мещения под детскую спортивную школу.

4. Данное решение опубликовать в средствах массовой информации.
3аместитель председателя городского Совета народных депутатов

В. И. Степанченко1

1991 год

РЕШЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА САЛЕХАРДСКОГО 
ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
«О направлении на юридический факультет
Тюменского государственного университета»

Рассмотрев заявление заместителя председателя городского Совета 
народных депутатов т. Степанченко В. И., и на основании решения прези-
диума областного Совета народных депутатов № 77 от 27 марта 1991 года 
«Об организации юридической подготовки кадров советских работников 
в области», президиум городского Совета народных депутатов РЕШИЛ:

1 Решение III сессии XXI созыва. 6 октября 1990 года, город Салехард. Архив автора.
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Рекомендовать заместителя председателя городского Совета народных 
депутатов т. Степанченко В. И. для зачисления на юридический факультет 
Тюменского государственного университета по специальности «правове-
дение».

Председатель городского Совета народных депутатов
П. И. Мориков 

20 апреля 1991 года, № 48 
г. Салехард 1 

К ВОПРОСУ О ПРЕДЛОЖЕНИИ КОМИССИИ 
по соцзаконности салехардского городского Совета 
народных депутатов 

Многие проблемы, возникшие при обсуждении основных вопросов се-
годняшней сессии, связаны с организационной неопределённостью и нечёт-
костью при распределении обязанностей между представительной и испол-
нительной властью. Нельзя требовать, не наделив правами. Это может 
поставить под сомнение и исход выполнения принятых на этой Сессии 
решений. Как можно требовать решение вопросов с органа, который не на-
делён основополагающими атрибутами власти: финансами, правом приня-
тия нормотворческих решений (пусть даже в установленных рамках)?

И дело здесь не в личностях, а в первую очередь в старой отжившей 
системе. Мы ждём решения Сессии, Съезда, теперь Указа Президента. 
Да, махать шашкой нельзя, но и сидеть в ожидании тоже нельзя. Мы те-
ряем время, а с ним и доверие со стороны избирателей. А главное, во всём 
этом теряет дело. Поэтому я ещё раз ставлю вопрос, до коренной струк-
турной перемены, принять решение о перераспределении полномочий го-
родских органов власти. Речь идёт о передаче части полномочий Сессии 
Президиуму городского Совета народных депутатов.

Это связано с тем, что сейчас как никогда нужна оперативность в при-
нятии решений. И тогда все проблемы выносить только на Сессию город-
ского Совета будет ненужно. Для этого будет вполне достаточно и Прези-
диума городского Совета.

Определённая часть нашего депутатского корпуса этого не желает, 
но если мы хотим дела, а не амбиций, то нужно вносить временные допол-

1 Архив автора.
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нения в регламент и не бояться ответственности за результат. Отчасти это 
поняли и в Верховном Совете РСФСР, приняв законы «О взаимоотно-
шениях Советов и исполнительных органов» от 10 октября 1990 года 
и «О дополнительных полномочиях местных Советов в условиях перехода 
к рыночным отношениям» от 21 декабря 1990 года.

Тезисы выступления председателя комиссии 
Степанченко В. И. 

12 мая 1991 года 1 

ИТОГИ РАБОТЫ КОМИССИИ  
по разработке новой структуры салехардского Совета
народных депутатов и его регламента на 8 мая 1991 года

На V Сессии городского Совета была создана комиссия по разработке 
новой структуры Совета народных депутатов и его регламента из 8 депу-
татов: В. Н. Алфёрова, Н. И. Денисова, В. А. Задорожного, А. В. Ионо-
ва, С. В. Остякова, А. И. Марченко, В. И. Степанченко и А. В. Янчина. 
Комиссия провела три заседания 16, 24 апреля и 8 мая 1991 года. В её 
работе участвовало в среднем пять депутатов, а также приглашённые. Пред-
седателем комиссии был избран В. И. Степанченко, а секретарём 
А. И. Марченко. В работе комиссии не участвовал депутат А. В. Ионов. 
Депутат В. А. Задорожный был всего один раз. По одному разу отсут-
ствовали депутаты: В. Н. Алфёров и А. В. Янчин. Комиссия рассмотрела 
ряд вопросов и остановилась на принципах формирования структуры, о ко-
торых я и доложу. В ходе работы комиссия рекомендовала всем замести-
телям председателя исполкома и заведующим отделами внести свои пред-
ложения. В результате ответы с предложениями мы получили только 
от А. Н. Гвоздева и В. А. Урлаповой, которые были рассмотрены и учтены 
в предложенном варианте.

После окончательного рассмотрения и утверждения комиссией проекта 
структуры Совета был разработан его регламент и 10 мая передан в комис-
сию по соцзаконности городского Совета народных депутатов. Основные 
принципы формирования структуры были заложены, как в медицине: 
«Не навреди!», а именно: единый орган, обладающий правом нормотвор-
чества; соблюдение принципа разделения властей; расширение полномочий 

1 Архив автора.
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Президиума исполнительного органа городской власти и руководителей 
подразделений, при их персональной ответственности за принимаемые ре-
шения. То есть по принципу: «Больше прав — больше обязанностей»; 
конкретизация в направлениях работы исполнительного органа городской 
власти и его управлений; усиление юридического контроля над принимае-
мыми решениями.

Надо исходить из того, что коллективная ответственность всегда гра-
ничит с безответственностью. Коллегиально можно только принимать ре-
шения, исполнять же их нужно персонально и самое главное, как в меди-
цине, при этом не навредить. Спасибо за внимание. Готов ответить 
на поступившие вопросы.

Председатель комиссии
В. И. Степанченко 1 

ТЕЛЕГРАММА
Президенту РСФСР ЕЛЬЦИНУ Б. Н. 
и Председателю Верховного Совета РСФСР 
ХАСБУЛАТОВУ Р. И.

Уважаемый Борис Николаевич и Руслан Имранович!
Мы с тревогой следим за развитием событий на Северном Кавказе, 

населённом нашими соотечественниками, людьми различной националь-
ности.

Нас, депутатов городского Совета далёкого заполярного города, беспо-
коит, что события вокруг Чечено-Ингушетии, ввод войск могут привести 
к кровопролитию, невинным человеческим жертвам, эскалации антирусских 
настроений.

Национальные вопросы можно решать только за столом переговоров, 
на основе свободного волеизъявления. По сути, Россия на пороге граж-
данской войны — не допустите этого. Надеемся на вашу мудрость и взве-
шенность при решении национально-территориальных вопросов. 

Заместитель председателя  
Салехардского городского Совета народных депутатов

В. И. Степанченко 2 

1 Архив автора.
2 11 ноября 1991 года, город Салехард. Из фондов окружного музейно-выставочного комплекса имени 

И. С. Шемановского, город Салехард.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ В КОМПЛЕКСНУЮ ПРОГРАММУ
по подготовке к 400-летию города Салехарда

1. Для организации работы по подготовке к 400-летию города создать 
оргкомитет и поручить ему в течение I квартала 1992 года проработать 
направления в работе. В его состав включить инициативных людей 
из состава депутатов, старых жителей, работников музея, админист-
рации.

2. Создать (учредить) счёт 400-летия города для сбора средств на нуж-
ды города по подготовке к этой дате (вклады, как от предприятий 
и организаций города, округа, так и от частных лиц). Об учреждении 
счёта сделать обращение в печать и по радио вплоть до Правительства 
России.

3. Продумать комплекс мер по благоустройству города:
— территория вокруг церкви Петра и Павла;
— оформить площадь у храма и назвать её в честь 400-летия города;
— оформить автобусные остановки с использованием исторической 

символики (в капитальном исполнении);
— запланировать и выделить средства на благоустройство и ремонт 

стелы «Полярный Круг»;
— при формировании новых улиц использовать исторические назва-

ния;
— заказать и изготовить указатели улиц на двух языках (русский, 

ненецкий);
— благоустроив кладбище, выделить средства для строительства пра-

вославной часовни для проведения обрядов. Создать нормальные 
жилищные условия для смотрителя и совместно с православной 
общиной подобрать смотрителя;

— восстановить в черте города часть (501 стройки) железной дороги 
и использовать её как историческое место и как памятник 501 строй-
ке. Установить на это место мемориальную доску (паровоз) в па-
мять об этом событии, взяв под охрану города;

— решить вопрос об открытии к этой дате Дома творчества народов 
Севера с выставочным залом для проведения выставок;

— решить вопрос о статусе города как окружного центра, работа 
по которому начата, но ещё не завершена.

4. Начать разработку по подготовке исторического буклета «Откуда есть 
пошёл Салехард». Отразить в нём события от первых поселений мест-
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ных жителей, купцов, казачества и так далее. С этой целью выделить 
финансирование на эту работу.

5. Начать работу по археологическим раскопкам на Гидропорту.
6. Предусмотреть выпуск вымпелов, открыток, значков, памятных знаков, 

посвящённых 400-летию города. Выпустить диплом «О переходе «По-
лярного Круга» и вручать его туристам и гостям города.

7. Для подготовки и реализации данных мероприятий привлечь предпри-
нимателей, Совет и администрацию округа 1. 

ЗАПИСКА 
заместителя председателя городского Совета народных депутатов 
В. И. СТЕПАНЧЕНКО, направленная на заседание 
малого Совета 25 декабря 1991 года «О статусе города Салехарда,  
как окружного центра Ямало-Ненецкого автономного округа» 

В соответствии с решениями сессий городского Совета народных депу-
татов о проработке статуса города Салехарда как окружного центра, а так-
же проделанной работе по его формированию, предлагаю на заседании 
малого Совета обсудить представленный проект статуса города Салехарда. 
После его доработки направить в Президиум Ямало-Ненецкого окруж-
ного Совета народных депутатов для совместного рассмотрения и утверж-
дения.

Убеждён, что без особого статуса город в ближайшие годы не сможет 
в полной мере решать возникающие сложные ситуации в его жизнеобеспе-
чении, не получит в перспективе надлежащего развития как центр Ямало-
Ненецкого автономного округа, так как производственные мощности и фи-
нансовые ресурсы города практически не позволяют надлежащим образом 
обеспечить нормальные условия проживания жителям и формировать ин-
фраструктуры жизнеобеспечения города. Тем более актуально это в канун 
400-летия города.

Нужно решить в масштабах округа, может ли его столица существовать 
дальше, не опираясь на природные богатства, окружающие её, и быть в роли 

1 Мероприятия, предложенные на рассмотрение городского Совета В. И. Степанченко, заместителя председа-
теля Салехардского городского Совета народных депутатов при подготовке к 400-летию города 20 ноября 
1991 года (сохранена стилистика того времени). Из фондов окружного музейно-выставочного комплекса 
имени И. С. Шемановского, город Салехард.
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«бедного родственника», постоянно просящего помощи, особенно остро 
будет ощущаться это в период перехода к рыночным отношениям.

Для предварительного ознакомления представленный проект статуса 
был роздан председателям постоянных комиссий 20 августа 1991 года.

Предлагаю для совместной с окружными службами доработки проекта 
создать комиссию с привлечением специалистов юристов, экономистов, 
работников исполнительных органов. Оформление статуса города Сале-
харда завершить до утверждения сессией бюджета города на 1992 год с тем, 
чтобы формировать его уже с учётом соответствующего статуса города как 
окружного центра Ямало-Ненецкого автономного округа 1. 

1992 год 

В ДОБЫЙ ПУТЬ, «ПОЛЯРНЫЙ КРУГ»!

9 марта 1992 года на основании статьи 66, пункта 18 Закона 
РСФСР «О местном самоуправлении в РСФСР» в городе учреж-
дена городская газета «Полярный Круг».

Этому событию предшествовала длительная подготовительная работа, 
берущая своё начало ещё от высказанных избирателями наказов депутатам 
городского Совета по улучшению информированности населения о жизни 
города, принимаемых органами власти и управления решениях. В этой 
связи Президиумом городского Совета ещё в 1991 году принимались меры, 
которые определяли пути решения данного вопроса.

И вот в первые весенние дни, завершающие полярную ночь, родилась 
городская газета, и вы держите её официальный номер. Первый, экспери-
ментальный номер, который вышел в феврале, был воспринят неоднознач-
но, и прежде всего, на мой взгляд, потому, что определенная часть людей 
не освободилась от старого образа номенклатурного мышления: если есть 
газета, значит, она должна выражать только мнение того органа, который 
её учредил. Кроме этого, в городской газете уже усмотрели зарождающе-
гося конкурента. Что же, это делает честь новому изданию.

Мы ставим перед собой цель создать газету избирателей и депутатов, 
которая будет отражать общественно значимые городские события, зако-
нодательные и нормативные акты, решения Совета и городской админис-

1 2 декабря 1991 года, город Салехард. Из личного архива автора.
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трации, пути решения наболевших проблем. На страницах газеты найдут 
место высказывания жителей города, депутатов, различных общественных 
объединений, предпринимателей. Поэтому будем рады, если городская 
газета поможет вам иметь более полную информацию о работе городского 
Совета и администрации, предприятий и организаций, предпринимательских 
структур, позволит участвовать в решении городских проблем. Городской 
Совет надеется на отклик избирателей, так как главным корреспондентом 
этой газеты должен быть её читатель со своими размышлениями и пред-
ложениями. Газета и её редакция не ставит перед собой цель быть истиной 
в последней инстанции, но мы считаем, что городской Совет и админист-
рация города, имея официальную точку зрения, должны доносить её до го-
рожан, чтобы исключить возможные слухи и домыслы.

Эту цель мы закладывали в основу городской газеты. Отражает эту мысль, 
на наш взгляд, и название газеты — «Полярный Круг». С одной стороны — 
наш город стоит на Полярном круге, что само по себе явление необычное, 
так как это единственный город в мире, который делится Полярным кругом. 
Но это лишь географическая суть названия. Мы же закладывали в название 
и общественно значимый смысл. Слово «круг» у людей издревле значило 
собрание, вече, а у казаков, которые около 400 лет назад основали наш го-
род, — это орган общественного самоуправления, то есть городской Совет 
в современном понимании. В «кругу» люди обсуждают свои проблемы и при-
нимают решения. В «кругу» люди веселятся во время праздников. Но в то же 
время «круг» — это не однородная, безликая масса. В нем могут быть раз-
личные «полярные» точки зрения, который каждый имеет право высказать. 
И его выслушают. То есть «Полярный Круг» — это концентратор различных 
мнений, мыслей, направленных на решение проблем, возникающих в обще-
ственной, экономической жизни города. В «Полярном Круге» может высту-
пить каждый заинтересованный в этом человек, с одним лишь условием, что 
его высказывания не будут направлены против достоинства людей. При этом 
редакция может и не разделять точку зрения автора.

Мы открыты критике, и поэтому будем воспринимать её, если она конс-
труктивна, если она честна, и направлена на прогресс, движение вперед, 
а не ведёт к «монопольке» и «единомышлению». Мы все прекрасно пред-
ставляем серьёзность дела, за которое беремся. Оно еще слабо обеспечено 
материально и финансово, отсутствует необходимая база. В штате газеты 
пока только один профессионал, но у нас есть огромное желание иметь 
в Салехарде, которому в недалеком будущем исполнится 400 лет, свою 
городскую газету.
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В заключение хочу от инициаторов и сторонников городской газеты по-
желать «Полярному Кругу» творчества, поиска, объективности в публику-
емой информации и, конечно же, в дальнейшем заслуженной популярности 1. 

ТЕЛЕГРАММА СЪЕЗДУ
Москва, 

VI съезд народных депутатов  
Российской Федерации 

Сессия Салехардского городского Совета народных депутатов обраща-
ется к VI Съезду народных депутатов Российской Федерации и предла-
гает обязательно принять проект Конституции Российской Федерации 
в первом чтении с последующим его всенародным обсуждением.

Зампредгорсовета
В. И. Степанченко 

3 апреля 1992 года, город Салехард 2 

ПИСЬМО  
Президенту Российской Федерации  
Б. Н. ЕЛЬЦИНУ

Уважаемый Борис Николаевич!
В Черновце во время Вашей поездки по Северу Вы высказали, что Съезд 

народных депутатов надо разогнать. Я, народный депутат городского Со-
вета, активно поддержал вас во время августовских событий у себя в горо-
де и не мыслю дальнейшего развития России без демократических преоб-
разований. Но, мне думается, ваш призыв к разгону Съезда – это пробный 
шаг к ликвидации представительных органов, а в дальнейшем и отказ 
от принципа разделения властей, что снова приведёт к рождению «сильной 
руки» и новому кумиру. К этому ли Вы стремились, будучи народным 
депутатом РСФСР, Председателем Верховного Совета РСФСР и теперь 
став Президентом? Если это так, то тогда, конечно, представительные 
органы, способные противостоять этому, не нужны.

1 Степанченко В. И., заместитель председателя городского Совета народных депутатов // Полярный 
Круг. 1 апреля 1992 г., город Салехард.

2 Городская газета Совета народных депутатов «Полярный Круг» от 10 апреля 1992 года № 3, город Сале-
хард.
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Но зачем нас вводить в заблуждение, что они мешают проводить в жизнь 
реформы вам и Правительству? А это, к сожалению, распространяется 
и на нижние звенья вашей «вертикали», примеров тому по стране немало. 
Кто, как не народные депутаты России, избрали вас на пост Председателя 
Верховного Совета РСФСР, кто, как не они, поддержали вас во время 
августовских событий и кто, как не они, приняли курс на реформы в обще-
стве и государстве и дали вам добро на их проведение. Сегодня уже настаёт 
время говорить о результатах, но… Напрашивается вывод, что вам и вашей 
команде постоянно необходимо противостояние, а если его нет, то оно ис-
кусственно создаётся и подогревается на улицах.

Сначала мешал Съезд и народные депутаты СССР, теперь России. Кто 
следующий? Видимо, надо остановиться в поиске «внутренних врагов» — 
наша история этим богата. Складывается такое впечатление, что Вы по-
стоянно в опасности, а все только и занимаются тем, что мешают и проти-
востоят реформам. Нам же отводится роль ваших защитников. И это 
правильно. Народ вас избрал, и он в трудный момент поддержит, 
но нельзя же постоянно к этому апеллировать и собирать митинги и рефе-
рендумы. Поверте, у многих из нас заботы, как вырастить и выучить детей, 
как выжить в это трудное время. У меня четверо детей, и я не хочу, чтобы 
они жили во вновь зарождающейся «вертикали», не ограниченной ничем.

Ваше заключительное слово на последнем Съезде вселяло уверенность 
в дальнейшей конструктивной работе депутатов и правительства, возглав-
ляемого вами. Давайте созидать, а не всё рушить, загонять, разгонять и так 
далее, как в небезызвестном вам гимне: «Весь мир насилья мы разрушим 
до основанья, а затем…» Нельзя жить в доме, который постоянно разру-
шают, перестраивают, снова разрушают… и ждать от этого улучшения изо 
дня в день.

Уважаемый Борис Николаевич, извините за столь категоричный тон, 
но мысли эти навеяны действительностью, которая вокруг нас и требуют 
разъяснения. Возможно, я заблуждаюсь (хотелось, чтобы это так и было), 
но я хочу верить своему Президенту, который не приведёт нас к разрухе 
и междоусобице, который будет защищать мои права и обеспечит своей 
взвешенной политикой, а не популизмом развитие нашего общества. В этом 
я готов участвовать, вносить свой вклад и оказывать вам полную под-
держку  1. 

1 Степанченко В. И. Обращение к первому Президенту Российской Федерации Б. Н. Ельцину 5 мая 
1992 года. Из фондов окружного музейно-выставочного комплекса имени И. С. Шемановского, город Са-
лехард.
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ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 
решения малого Совета от 9 марта 1992 года № 43  
«О комплексной программе подготовки к юбилею,  
посвящённому 400-летию города Салехарда

Выполняя решение малого Совета народных депутатов, оргкомитетом 
развёрнута работа по формированию комплексной программы возрожде-
ния истории города «Салехард-400». Свою деятельность оргкомитет 
построил на основе объединения усилий государственных органов, обще-
ственных организаций, инициативных объединений и предложений граж-
дан. Проведено три заседания оргкомитета, на которых рассмотрены 
вопросы: «О создании счёта «Салехард-400», «Об обращении к жителям 
города, округа по сбору средств на возрождение города», «Об истори-
ческой части города», «О конкурсе по разработке герба города» и ряд 
других. Совместно с комитетом активную работу проводят сотрудники 
окружного краеведческого музея, ассоциация художников фирмы «Тато-
ко-Импэкс», окружной детской юношеской спортивной школы, об-
щественного объединения «Обдория», советы ветеранов и старожилов 
города.

По решению оргкомитета 8 апреля 1992 года был открыт специальный 
счёт, на который будут собираться внебюджетные средства для исполь-
зования при подготовке программы «Салехард-400». Для сбора средств 
оргкомитет обратился через средства массовой информации к руководи-
телям предприятий, организаций, учреждений, предпринимателям, ко всем 
жителям города Салехарда и Ямало-Ненецкого автономного округа, са-
лехардцам, ранее проживавшим в городе. В настоящее время поступили 
первые взносы от общины обдорских казаков, вокальной группы «Об-
дорянка», спортивно-оздоровительного комплекса «Ямалнефтегазгеоло-
гия».

По инициативе оргкомитета проработаны и приняты малым Советом 
положения «Об исторической части города Салехард», «Об организаци-
онных мероприятиях по благоустройству территории города». На рассмот-
рение малого Совета внесено решение «О конкурсе по разработке герба 
города Салехарда».

Администрацией города Салехарда в настоящее время подбирается спе-
циалист по контролю за состоянием и реставрацией исторической части 
города. Заключён договор с фирмой «Ополо» по научной проработке и рес-
таврации исторических объектов города, а также по разработке проекта 
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на воссоздание Обдорского острога, с началом работ в 1993 году. Для 
реализации этих планов создаётся творческая мастерская.

Членами комитета проводятся мероприятия по организации благо-
устройства и санитарной очистке города. На основании предложений ко-
митета 24 апреля 1992 года малым Советом принято решение «Об орга-
низационных мероприятиях по санитарной очистке города с участием 
населения, трудовых коллективов и депутатов городского Совета», которое 
предусматривает ряд конкретных мер. В этой связи 18 мая 1992 года про-
ведён рейд по улицам города с привлечением соответствующих служб го-
рода. По его результатам администрацией города проведён разбор с руко-
водителями предприятий и организаций и 23 мая объявлен общегородской 
субботник.

Оргкомитетом разрабатываются эскизы вымпелов, значков и другой 
сувенирной продукции с символами города, посвящённые его 400-летитю. 
Часть из них уже выпущена и пользуется спросом как у горожан, так и 
гостей города. Решается вопрос по изданию почтовой марки и конверта, 
посвящённого 400-летнему юбилею города. При проработке нового гене-
рального плана застройки города членами оргкомитета внесены конкретные 
предложения по размещению памятных знаков и мемориальных мест, по-
свящённых истории развития города. На страницах городской газеты «По-
лярный Круг» организована рубрика «Салехард-400» — «По страницам 
истории».

Поступающие в оргкомитет предложения в программу «Салехард-400» 
говорят о заинтересованности населения в возрождении города, сохранении 
его истории. Поэтому для того, чтобы шире привлечь население к форми-
рованию программы, планируется публиковать поступающие предложения 
в газете «Полярный Круг». В связи с этим оргкомитет вносит на малый 
Совет предложение — продлить сроки формирования комплексной про-
граммы до конца года и утвердить её на Сессии городского Совета при 
рассмотрении бюджета на 1993 год. Комитет считает, что решение подня-
тых малым Советом вопросов будет зависеть от целенаправленной органи-
зационной работы по объединению усилий не только горожан, но и трудо-
вых коллективов округа 1. 

1 Степанченко В. И., председатель оргкомитета программы «Салехард-400». 27 мая 1992 года, город Сале-
хард. Архив автора.
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ОТВЕТ
государственного советника Российской Федерации по политическим 
вопросам С. Б. СТАНКЕВИЧА 
на обращение В. И. СТЕПАНЧЕНКО 
к Президенту Российской Федерации Б. Н. ЕЛЬЦИНУ

Так как Борис Николаевич не имеет возможности лично отвечать 
на то громадное количество писем, которое поступает на его имя, Ваше 
письмо было направлено в Службу Советника Президента Российской 
Федерации по политическим вопросам. Постараюсь, по возможности, от-
ветить Вам.

Когда Борис Николаевич говорил в Череповце о том, что Съезд народ-
ных депутатов необходимо разогнать, то никоим образом не имелось в виду 
полное устранение законодательной власти как таковой, а лишь передача 
всех законодательных полномочий постоянно работающему Верховному 
Совету Российской Федерации.

Попробую выразить Вам своё мнение о работоспособности Съезда (а вер-
нее, его неработоспособности). События последних нескольких лет убеж-
дают нас в низкой эффективности системы власти, в которой высший орган 
законодательной власти — Съезд народных депутатов, выбранных по од-
ному от некоторого округа (национально-территориального или территори-
ального). Депутаты не связаны друг с другом (за редким исключением) 
политическими взглядами, и поэтому каждый из них выражает практически 
только своё личное мнение. Поэтому Съезд и превращается в бесконечную 
говорильню и бессилен принять сколько-нибудь значительное решение.

Но осуществить эту передачу власти можно исключительно мирным 
путём, в соответствии с законом. То есть сам Съезд должен добровольно 
передать свои полномочия Верховному Совету. Другой вариант осуще-
ствления этого — всенародный референдум. Но лично я считаю, что сейчас 
не время проводить референдумы. Один из аргументов — нежелание кон-
фронтации между различными слоями общества в нынешнее тревожное 
время.

Надеюсь, я смог рассеять Ваши сомнения о судьбе законодательной влас-
ти. Спасибо Вам, Валерий Иванович, не только за поддержку курса Пре-
зидента, но и за критические слова в адрес его политики.

С наилучшими пожеланиями 
Станкевич С. Б. 1

1 Письмо-ответ. 16 июня 1992 года, № СС-416. Из фондов окружного музейно-выставочного комплекса 
имени И. С. Шемановского, город Салехард. 
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Уважаемый Валерий Иванович!
По общему мнению, наши беды во многом связаны с забвением тради-

ций, невниманием к устоям, пренебрежением обычаями и обрядами, до-
ставшимися нам в наследство. А это те сваи, на которых должно стоять 
общество, это определяет его психологическую устойчивость, моральное 
здоровье нации.

Возрождение традиций — жизненная потребность людей, и этот процесс 
идёт повсеместно. И мы со своей стороны решили включиться в него, от-
мечая в нашем маленьком коллективе знаменательные даты.

Нам очень приятно, что мы начинаем с Вашего дня рождения. Мы 
желаем Вам здоровья на долгие годы, благополучия вашей семье, успеха 
всем Вашим начинаниям! Мы сердечно поздравляем Вас в этот день!

Коллектив городского Совета народных депутатов.  
Город Салехард 1

ТЕЛЕГРАММА  
В НОМЕР РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТЫ 

Стыдно и обидно за главнокомандующего, генералов Министерства 
обороны, которые униженно просят азербайджанские власти принять учас-
тие в помиловании лейтенанта Евгения Лукина, честно исполнившего при-
сягу, свой воинский долг по защите солдат и имущества Российской армии. 
Требую решительных мер Президента, правительства по спасению жизни 
Евгения Лукина. Армия, её главнокомандующий, неспособные отстоять 
офицера, не могут рассчитывать на будущее…

Народный депутат Салехардского городского Совета,  
капитан запаса 

Степанченко В. И. 2 

1 7 сентября 1992 года. Архив автора.
2 Российская газета. 3 октября 1992 года, № 218 (554), город Москва. 
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ОТВЕТ НА ЗАПРОС 
заместителя председателя Салехардского  
городского Совета народных депутатов  
В. И. СТЕПАНЧЕНКО

Уважаемый Валерий Иванович!
Ставим Вас в известность о присвоении индекса 31752 Салехардской 

городской газете «Полярный Круг» и включении её в каталог периодиче-
ских изданий Тюменской Области.

Заместитель начальника ГПСИ «Россвязьинформ» 
Г. П. Миронов 1

САЛЕХАРДУ — СВОЮ ГЕРАЛЬДИКУ

Одним из направлений в работе организационного комитета «Сале-
хард-400» стала организация и проведение конкурса на разработку герба 
города Салехарда, объявленного городским Советом народных депутатов 
в апреле текущего года. Конкурс нашёл отклик не только у жителей горо-
да, но и округа, других городов России. Нами получены работы из Анти-
паюты, Нового Уренгоя, Екатеринбурга и подмосковья.

Публикуя поступившие на первое ноября работы, мы хотим познакомить 
с ними жителей города и округа, специалистов, узнать их мнение, получить 
предложения, которые использует конкурсная комиссия в январе 1993 года 
во время своей работы. Свои отклики Вы можете направлять по адресу: 
город Салехард, ул. Республики, 72, городской Совет народных депутатов, 
оргкомитет «Салехард-400» или по телефону 21-75, 36-59.

Организационный комитет приглашает к сотрудничеству и активной 
работе всех инициативных людей, интересующихся 400-летней историей 
города Салехарда и заинтересованных в его возрождении 2. 

1 Городская газета Совета народных депутатов «Полярный Круг» от 24 октября 1992 года № 31.
2  Степанченко В. И. Председатель оргкомитета «Салехард-400» // Общественно-политический еженедель-

ник Ямало-Ненецкого автономного округа «Красный Север». Салехард, ноябрь 1992 года, № 48 (13147).
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СКУПОЙ ПЛАТИТ ДВАЖДЫ 

Предлагаемая вам статья — это ответ журналисту В. Аксёно-
ву, опубликовавшему в окружной газете «Красный Север» в октяб-
ре этого года материал под заголовком «Нужна ли Салехарду кре-
пость?». Ответ этот был написан председателем оргкомитета по 
подготовке к юбилею города «Салехард-400» В. И. Степанченко, 
что называется, по горячим следам, 31 октября 1992 года, и в пер-
вых числах ноября был передан для публикации в «Красный Север». 
Прошло немало времени, однако уважаемый еженедельник не нашёл 
места на своих страницах для размещения ответной статьи.

Нам не известны причины этого. Вполне возможно, что редакция 
«КС» вообще не намерена её публиковать. Между тем, нам пред-
ставляется, что автор весьма убедительно аргументирует свои 
доводы, полемизируя с В. Аксёновым. А поскольку предмет полеми-
ки — наш город, его история, и он небезынтересен салехардцам, мы 
и решили опубликовать статью В. Степанченко на своих страницах.

Статья журналиста В. Аксёнова «Нужна ли Салехарду крепость?», 
опубликованная в «Красном Севере» № 43 за октябрь, вызвала у меня, 
пользуясь его лексиконом, недоумение легкостью и поверхностным отно-
шением автора к раскрываемому им материалу. И это бы ничего. Каждый 
имеет право на своё видение и мнение, тем более что организационный 
комитет «Салехард-400», регулярно информируя жителей города и округа 
через средства массовой информации («Полярный Круг», «Красный Се-
вер», окружное радио), стремится получить как можно больше мнений 
людей, конструктивных предложений, с тем, чтобы юбилейная программа 
празднования была живой и реальной, а не составленной в тиши кабинетов.

И люди откликаются, приходят к нам, пишут письма, дают советы, 
которые мы с благодарностью принимаем. Благодаря этому уже создан 
счёт «Салехард-400», на который поступают средства. Проводится конкурс 
на создание герба города Салехарда, появились вымпелы, сувениры. Пла-
нируется выпуск книги по истории города, фотобуклетов, значков, почтовой 
марки и почтового конверта с символикой Салехарда, снять о городе доку-
ментальный фильм и ряд других мероприятий.

По В. Аксёнову же, подготовка к 400-летию ведется неизвестно кем 
и непонятно на чём основывается. А жаль, журналисту окружной газеты 
надо бы быть более сведущим, тем более что его коллеги — частые гости 



Ра б о та  в  Я Н П о  т У Га ,  с в а д ь б а ,  с е м ь Я

Из выпускного альбома мехфака КИИГА

Первые дни в Салехарде с Н. Михайлюком. Апрель 1977 г.



С первой бригадой авиатехников Ми-6А в Салехарде

В Тюменском учебно-тренировочном 
отряде. Плеханово. Май 1977 г.

Ми-6А. Проверка систем. 
1977 г.



Комары в тундре. 
Июль 1977 г.

Первый технический взлёт Ми-6А 
№ 21043 в Салехарде. 6 июня 1977 г.

Авиационные инженеры цеха № 2. 
В. Степанченко и В. Арабаджи

Осмотр несущей втулки Ми-6А

Сороковая, которую довелось получать в Тюмени, на работе в тундре



Общежитие авиаторов

Салехард.  
У вертолёта Ми-6А

Первый бой на татами.  
Салехард. 1978 г.



Награды Степанченко И. С. 

Степанченко  
Иван Сергеевич —  
отец автора



Регистрация 
брака.  
Салехард. 
12 апреля 
1980 г. 

На улице 
Республики. 
Салехард

Молодые 
на площади 
Победы



Молодая семья с родителями

Горько пить, сладко жить!

Молодожёны

Хлеб да соль! 12 апреля 1980 г.



На демонстрации в Салехарде

Первая внучка Настёна у дедушки с бабушкой. Минеральные Воды. 1981 г.



В Минводском ОАО. Экипаж у Ту-134. Справа И. С. Степанченко

Молодая семья  
с первенцем в Минводах

С Настёной  
в Минводах 1982 г.



Колонна лётного отряда в г. Минеральные Воды

В Гыданской нефтегазоразведочной экспедиции в 80-е годы.  
На берегу Обской губы



Настя на крыльце дома в Салехарде У дома. Братья Сергей и Иван

Выпуск первой группы юристов, работников органов власти области. 
Тюменский государственный университет, группа 017. 1995 г.



Старшая дочь 
Анастасия

Сын Иван в отцовской 
гвардейской форме

Сын Сергей в отцовской 
гвардейской форме

15-летие семьи. 1995 г.



С Крыловым Б. С. Барнаул.  
28 сентября 1996 г.

Вольница на горе Змейка в 
Минеральных Водах. 1997 г.

Врата к храму. Минеральные Воды



Заседание Государственной Думы ЯНАО первого созыва

Катин 1-а класс СОШ № 4. 1998 г.

Первоклассница Катя. 1 апреля 1998 г.



Сертификат на первый дан (чёрный пояс) вручает Президент 
международной федерации каратэ Кёкушинкай господин Мукушима. 2004 г.

Салехард. Спортивный клуб «Лотос». Начало сезона. 25 сентября 2004 г.



Снова вместе

В. Полупанов и В. Степанченко
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в оргкомитете, его участники и хорошо знают состояние дел. В этом плане 
будем рады видеть в комитете и В. Аксёнова.

Кратко скажу, что оргкомитет создан по инициативе городского Совета 
народных депутатов в марте текущего года. В его составе инициативные 
люди, которые дорожат историей своего города и прилагают усилия к его 
возрождению. Здесь и старожилы, и ветераны, и специалисты, и руковод-
ство города, и общественность, и, конечно же, историки, которых В. Аксё-
нов почему-то, мягко говоря, недолюбливает. А жаль, не в этом ли одна 
из причин нашего сегодняшнего состояния, что мы забыли свои корни 
и не хотим их знать.

Так вот, по инициативе оргкомитета и всё тех же историков городской 
Совет 26 апреля 1992 года принял решение о границах исторической 
части города Салехарда и положение по её содержанию. Тогда же был 
рассмотрен вопрос о реставрационных работах в городе и предложено 
главе администрации города В. Д. Артееву заключить договор со специ-
алистами для проработки проекта воссоздания острога XVI века. То есть 
того времени, когда сюда высадился первый отряд казаков и назвал этот 
острог «Носовой городок» — «Низовой городок» или «Назов» — «На-
зова», что отражено в летописях тех лет, а затем он уже стал Обдорским 
острогом. Так что «дурить людям головы», как пишет В. Аксёнов, никто 
не собирается.

Кроме этого, было решено создать мастерскую для реставрационных 
работ в исторической части города, а также установить контроль над про-
водимыми строительными работами и сохранностью объектов в историче-
ской части города. На основании этого решения администрацией города 
и был заключён договор с фирмой «Ополо», научный руководитель кото-
рой  — заслуженный, с мировым именем человек, специалист Александр 
Викторович Ополовников, посвятивший жизнь русскому древнему зодчест-
ву и возрождению жемчужины деревянного строительства русского Севе-
ра — Кижей. С его помощью мы и надеемся вернуть Салехарду его исто-
рическое лицо, потерянное за последние десятилетия, в его видовом 
и историческом смысле. И в этом потребуется поддержка горожан, которым 
и в наше тяжёлое время небезразлична судьба города и его история. Про-
ект только в разработке, в него будут вноситься коррективы. Прошло толь-
ко первое его представление при достаточно широком представительстве 
заинтересованных горожан, о чём писали «Полярный круг» и «Красный 
Север». В ходе обсуждения авторам проекта был высказан ряд существен-
ных замечаний и предложений.
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Кстати, в начале своей статьи В. Аксёнов пишет, что крепость будет 
«где-то в районе Ангальского Мыса или Корчаг», подчёркивая неопреде-
лённость замысла. Поясню по существу. Возможное историческое место 
острога — площадь у речного вокзала, остатки его были утеряны только 
в начале XIX века. Конечно, при воссоздании острога это место и надо бы 
избрать, но потребуется снести много домов, а это нецелесообразно, да 
и невыполнимо. Поэтому было решено на этом месте поставить только 
вежевую башню и воссоздать часть стены, а сам острог перенести на дру-
гое удобное место, схожее с историческим. Предлагалось несколько мест, 
в том числе на Ангальском Мысу и на Корчагах. Комиссия, которая ре-
шала этот вопрос, выбрала место на крутом берегу Оби на Корчагах, 
в районе водомерного поста. На момент подготовки В. Аксёновым своей 
публикации и представления проекта место уже было определено. О чем 
профессионал, используя «испытанный журналистский путь», мог бы вы-
яснить из официальных источников и не вводить в заблуждение салехард-
цев неопределённостью. Поэтому ссылки автора на анонимных столона-
чальников «многих кабинетов пятиэтажки», друзей и знакомых, прохожих 
на улице, на мой взгляд, из старого арсенала, когда личное мнение выдаёт-
ся за мнение народа.

Кстати, казаки на своем Круге горячо поддержали идею воссоздания 
острога и готовы своим трудом и средствами участвовать в её реализации. 
А высказывание журналиста «КС» в их адрес — от незнания истории, 
и казачьей, в частности. Казачество по своей сути явление интернацио-
нальное, и поэтому вполне уместно в их крепости появление чумов. Или 
Вы, уважаемый В. Аксёнов, за национальную рознь?

Не согласен и с суждением автора о том, что не сохранилось описаний 
крепости, они есть. Правда, на сегодня их немного, но ведь этим ранее 
никто конкретно не занимался. Возможно, с помощью специалистов удаст-
ся отыскать больше материалов по истории зарождения города. Поэтому 
так категорично, как сказано в статье, что «в музеях России нет материа-
лов литературных, исторических непосредственно об Обдорской крепости», 
говорить преждевременно, да и неправильно.

Крепость-острог, которая была основой сегодняшнего города, нельзя 
построить у любого города, там она будет не нужна и не будет соответ-
ствовать историческому прошлому. Жаль, что журналисту не хватило вооб-
ражения представить, что любое строение, а тем более — историческое, 
если в нём не будет людей, — обречено. В данном случае подход однозна-
чен — острог должен жить, его строения и площади использоваться по на-
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значению, конечно, с учётом времени. В нём должны располагаться соот-
ветствующие службы, вплоть до жилья сотрудников, а не только сторожа. 
Вот это и было заложено в основу идеи строительства острога.

И одно из главных в статье В. Аксёнова — о затратах. Да, сегодня 
еще нельзя сказать окончательно, сколько это будет стоить. Но для этого 
и привлечены специалисты, которые представят проект и смету расходов. 
Только после этого можно конкретно решать вопрос о выделении средств 
или поисков путей воплощения проекта. Вместе с тем, скупость в деле 
возрождения истории города оборачивается невосполнимыми потерями 
в моральном и материальном плане. Недаром говорят: «Скупой платит 
дважды».

Соглашаясь с автором публикации, что затраты нужны немалые, счи-
таю, что во-первых, они будут растянуты во времени, а во-вторых, уже 
сейчас прорабатываются варианты проводить часть работ за счёт инвес-
тирования заинтересованных в туризме фирм, в том числе и зарубежных. 
Примеров тому существует много. Приведу слова французского филосо-
фа-моралиста XVII века Франсуа де Ларошфуко: «Непомерная скупость 
почти всегда ошибается в своих расчётах: она чаще, чем все другие страс-
ти, уходит от цели, к которой стремится, и оказывается во власти насто-
ящего в ущерб будущему». Они, на мой взгляд, во многом отражают суть 
полемики. Прав автор в заключительных словах своей статьи, что «они 
будут рьяно защищать свой проект». Конечно, будут и должны, ибо в спо-
ре рождается истина.

Приглашаю жителей Салехарда и инициативных людей, которым не без-
различна история и дальнейшая судьба города на Полярном круге, к об-
суждению поднятых вопросов и сотрудничеству с оргкомитетом «Сале-
хард-400». Он располагается в Доме Советов, комната 307. Наш телефон 
21-75. Свои мысли и предложения можно высказать и сотрудникам окруж-
ного музея. Ваши идеи найдут отражение в работе оргкомитета. Мы пос-
тараемся их опубликовать в городской газете, а главное — воплотить 
в жизнь 1. 

1 Степанченко В. И., председатель оргкомитета программы «Салехард-400» // Газета Совета народных де-
путатов «Полярный Круг». 12 декабря 1992 года, город Салехард.
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ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНЕ 

В связи с проводимой в городе работой по приватизации жилого фонда 
в городской Совет, комитет по управлению имуществом часто обращаются 
с вопросом о приватизации ветхого жилья и квартир, не отвечающих сани-
тарно-гигиеническим нормам. Надо сказать, что ответы на этот и другие 
вопросы частично содержатся в положении «О приватизации жилого фон-
да города Салехарда», принятом на VIII сессии городского Совета 3 апре-
ля 1992 года на основании закона РСФСР «О приватизации жилищного 
фонда в РСФСР». Часть жителей на основании этого решения имела 
возможность получить свои квартиры бесплатно, то есть они не оплачива-
ли излишки общей площади жилых помещений. Однако до настоящего 
времени большая группа людей не смогла приватизировать своё жилье.

Сейчас, учитывая опыт, полученный в ходе реализации Закона «О при-
ватизации жилищного фонда в РСФСР», Верховный Совет России внёс 
в него изменения и дополнения, которые значительно расширили возмож-
ности граждан в вопросах приватизации жилья. Остановлюсь на принци-
пиальных изменениях и дополнениях: так, в статье 19 был определён размер 
бесплатно передаваемых гражданам жилых помещений. В соответствии 
с этим и у нас в городе был установлен норматив — 20 квадратных метров 
общей площади на каждого члена семьи и еще 10 квадратных метров на се-
мью. Теперь Верховный Совет Российской Федерации установил на всей 
территории России бесплатную передачу гражданам занимаемых ими квар-
тир независимо от их размера и потребительских качеств. При этом сле-
дует напомнить, что плата за оформление документов, установленная ре-
шением малого Совета от 5 июня 1992 года № 79 «О стоимости услуг 
приватизируемого жилого фонда города Салехарда», сохраняется.

С целью чёткого выполнения нормы Закона об одноразовой бесплатной 
приватизации жилья в статью 1 внесено следующее уточнение: «граждане, 
забронировавшие занимаемые жилые помещения, могут использовать своё 
право на одноразовую приватизацию жилья лишь по месту его брониро-
вания».

Много нареканий вызывало существовавшее положение, которое запре-
щало приватизировать жильё, не соответствующее санитарно-гигиениче-
ским, противопожарным нормам и с износом более 65 процентов в камен-
ных домах и 60 в деревянных, хотя от живущих в этих домах жителей 
поступали заявления с просьбой разрешить им приватизацию. Теперь это 
положение изменено, и в статью 4 внесены соответствующие изменения. 
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Квартиры, не отвечающие санитарно-гигиеническим и противопожарным 
нормам, исключены из перечня жилых помещений, не подлежащих прива-
тизации. Следовательно, и эти жилые помещения теперь могут быть при-
ватизированы на общих основаниях.

Кроме этого, статья 16 Закона о приватизации жилого фонда преду-
сматривала приватизацию жилых помещений в домах, требующих капи-
тального ремонта, только после его проведения. В новой редакции Закона 
эти ограничения на приватизацию квартир, требующих капитального ре-
монта, сняты. При этом за наймодателем (городской администрацией, 
предприятием, учреждением) сохраняется обязанность производить капи-
тальный ремонт дома в соответствии с «Нормами содержания, эксплуата-
ции и ремонта жилищного фонда».

И последнее. В практике применения Закона о приватизации жилого 
фонда возникали сложные ситуации при переходе государственных пред-
приятий со своим жилым фондом в иную форму собственности, либо при 
их ликвидации. Новая редакция статьи 18 снимает возникающие спорные 
ситуации и определяет порядок действия в случаях смены формы собствен-
ности владельца жилого фонда. В законе сказано: «При переходе государ-
ственных или муниципальных предприятий, учреждений в иную форму 
собственности либо при их ликвидации жилищный фонд, находящийся 
в полном хозяйственном ведении предприятий, организаций или оператив-
ном управлении учреждений, должен быть передан в полное хозяйственное 
ведение или оперативное управление правопреемников этих предприятий, 
учреждений (если они определены), иных юридических лиц, либо в ведение 
органов местного самоуправления, в установленном порядке с сохранением 
всех жилищных прав, в том числе права на приватизацию жилья».

Учитывая вышеизложенное, органам, занимающимся приватизацией 
жилого фонда в городе, необходимо внести изменения в существовавшие 
ранее положения и довести их до горожан. Надеюсь, что данные разъяс-
нения помогут депутатам городского Совета квалифицированно оказывать 
помощь в решении возникающих проблем своих избирателей 1. 

1 Степанченко В. И., заместитель председателя Салехардского городского Совета народных депутатов // Га-
зета Совета народных депутатов «Полярный Круг». 16 января 1993 года, город Салехард.
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1993 год 

ПОЛОСА БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ!

При учреждении газеты «Полярный Круг» редакция и городской Совет 
народных депутатов стремились к тому, чтобы она была газетой для изби-
рателей и депутатов, чтобы в ней могли печатать свои статьи все, кто в этом 
заинтересован. Условие только одно — материалы должны отвечать тре-
бованиям Закона Российской Федерации «О средствах массовой инфор-
мации».

Одно из направлений в работе газеты, которое планомерно проводится 
в жизнь, — это предоставление возможности всем общественным форми-
рованиям, которые появились у нас в городе за последнее время, регуляр-
но публиковать материалы о своей деятельности, делиться своими мысля-
ми с горожанами. Продолжая эту линию, предлагаем одну газетную 
полосу периодически выделять общественным организациям для публика-
ции материалов об их работе. Название для страницы предложите сами.

Ждём Ваших откликов и предложений до 15 февраля 1993 года 1 

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЙ НА СЕССИИ
депутата городского Совета, заместителя председателя горсовета
В. И. СТЕПАНЧЕНКО

При формировании бюджета необходимо обеспечить его широкое об-
суждение. Причём здесь должен действовать принцип «снизу — вверх», 
чтобы все депутаты имели возможность принять участие в этой работе. 
Кроме того, сессия, на которой принимается бюджет города, должна пред-
шествовать окружной сессии. Это позволит аргументированно отстаивать 
свои позиции. И ещё: при планировании строительства дорогостоящих 
и долговременных объектов, таких как молокозавод, необходимо предва-
рительно, до заключения договоров, располагать экономическим обосно-
ванием и расчётами по строительству на перспективу 2. 

1 Степанченко В. И., заместитель председателя городского Совета народных депутатов, председатель город-
ской общественной редакции информации // Газета Совета народных депутатов «Полярный Круг». 16 ян-
варя 1993 года, город Салехард. 

2 Выступление на IX сессии XXI созыва Салехардского городского Совета народных депутатов 2 февраля 
1993 года // Газета Совета народных депутатов «Полярный Круг». 13 февраля 1993 года, № 7 (48).
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ОБРАЩЕНИЕ
к Министру обороны Российской Федерации  
П. С. ГРАЧЁВУ

Уважаемый Павел Сергеевич!
В сентябре прошлого года я направлял телеграмму на ваш адрес по по-

воду спасения жизни лейтенанта Лукина. В декабре на Большом Круге 
Тюменского Союза казаков в городе Тюмени я задал этот вопрос вашему 
заместителю генерал-полковнику Кондратьеву, который сообщил, что в те-
чение месяца Лукин и курсанты будут переданы в Россию. Дальнейшая их 
судьба будет решаться здесь. Из вашей приёмной я получил уведомление 
(копию прилагаю), однако мне так и не сообщили о принятом решении 
и дальнейшей судьбе Лукина и курсантов.

Понимаю, что сейчас ситуация сложная и много проблем государствен-
ной важности, но жизнь человека, российского офицера, солдат и в это 
время должна быть превыше всего. Надеюсь на Ваш ответ для информи-
рования общественности города и своих избирателей.

С уважением к Вам  
Степанченко Валерий Иванович,  

депутат Салехардского городского Совета  
от избирательного округа № 41  

31 марта 1993 года, город Салехард,  
ул. Зои Космодемьянской, 24, кв. 16 1 

ОТВЕТ НА ОБРАЩЕНИЕ

Уважаемый Валерий Иванович!
Ваше письменное обращение к Министру обороны о судьбе офицера 

Лукина по поручению рассмотрено в Главном управлении по работе с лич-
ным составом Министерства обороны, офицер Лукин возвращён в Россию. 
Генеральная прокуратура Российской Федерации признала действия Лу-
кина правомерными и прекратила уголовное дело. Решением Министра 
обороны офицер Лукин оставлен в кадрах Вооружённых Сил, ему присво-

1 Архив автора.
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ено очередное воинское звание. В настоящее время он проходит службу 
в одной из частей Российской армии, утверждён кандидатом для поступ-
ления в высшее военно-учебное заведение.

Заместитель начальника Главного управления  
по работе с личным составом Министерства 

обороны Российской Федерации 
Н. Иванов

29 апреля 1993 года, город Москва

ОБРАЩЕНИЕ К ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ 
ИНОСТРАННЫХ КОМАНД ЗАПОЛЯРЬЯ, 
участникам международных соревнований  
по национальным видам спорта, с приглашением  
их участвовать в праздновании 400-летия Салехарда

Dear friends!
In 1995 our Town Salekhard will celebrate its 400-th anniversary. It is situated 

on the Arctic Circle in Tyumen Region. There will be a great programme of 
cultural and sports performance. We have a group of famous sportsmen of national 
kinds of sports. We’ll be glad to see You as guests of our town holiday. We are 
ready to have contacts with your country. If You have any proposals for us, You 
can write on the address: Russia, Tyumen Region, Salekhard, Respublika Street 
72, Town Soviet.

The president of organizing committee 
V. Stepanchenko 1

7. 09. 1993  

1 Дорогие друзья! В 1995 году в городе Салехарде будет праздноваться 400-летняя годовщина. Он распола-
гается на Полярном круге в Тюменском регионе. Будет замечательная программа с использованием культуры 
и спорта. У нас есть группа известных спортсменов по национальным видам спорта. Мы будем рады видеть 
Вас как гостей в нашем городе в праздник. Мы действительно хотим установить связь с вашей страной. Если 
у вас есть какие-нибудь предложения для нас, Вы можете написать по такому адресу: Россия, Тюменский 
регион, Салехард, улица Республики, 72, председателю организационного комитета В. Степанченко.

 Этот текст автор распространял с помощью руководителя национальной команды Ямала Г. Сысолятина, 
когда он в 1993 году выезжал с командой по национальным видам спорта за рубеж на соревнования. Из фон-
дов окружного музейно-выставочного комплекса имени И. С. Шемановского.
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ КОЛЛЕГ 

Отмечая день Вашего рождения на малом городском круге — большой 
казачий Круг, наверное, тоже отметит это событие, — хочется сказать 
многое. Поэтому выделим главный мотив в Вашей многогранной деятель-
ности... Незабвенный Григорий Мелехов, пройдя «круги ада», опустошён-
ный, спаливший дотла душу, возвращается домой, чтобы вновь обрести 
себя. Вы же, покинув родной курень и оказавшись на Крайнем Севере, 
несли в себе такой заряд Родины, что сумели превратить Полуй и Поляп-
ту в притоки Кубани и Тихого Дона, а Салехард вполне может стать пре-
емником Запорожской Сечи.

Пусть же достанет пороха в Вашей пороховнице для многих славных 
дел!

Пусть не иссякает казацкая сила! С днём рождения, батько!
7 сентября 1993 года. Малый Салехардский круг

Коллектив Салехардского городского Совета народных депутатов 1

НЕ СОБИРАЕМСЯ САМОРАСПУСКАТЬСЯ 

Политическую обстановку до 3 октября называли двоевластием. 
Сейчас же, вроде, Верховного Совета нет, но Советы на местном 
уровне продолжают функционировать. Остается такой момент 
н еопределенности. Он усугубился еще и некоторой поспешностью, 
когда на окружном, областном уровнях (да и в других регионах стра-
ны) был неправильно истолкован Указ Президента о приостановлении 
деятельности городских Советов. На местах сразу же издали поста-
новления о прекращении их работы. Исходя из этого, я тоже дала 
так называемую поспешную информацию «Впервые без Советов».

Так что, Валерий Иванович, — я обращаюсь к В. И. Степанченко, 
заместителю председателя Салехардского городского Совета, — вы долж-
ны понять эту появившуюся двойственность создавшейся ситуации. 
Вроде бы нет виновных, но всё же извините. Насколько я знаю, 
ко многим достойным депутатам претензий нет. Правильно гово-

1 Архив автора.
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рят, что дело не в Советах или там, в бывшей партийной принад-
лежности, а в государственном устройстве. Ломка государственно-
го аппарата — это и ломка человеческих душ, судеб. Об этом никак 
нельзя забывать. Как видите, в Указе Президента учтено это, 
проявлена достойная деликатность к представителям местных 
Советов. Продуманы меры защиты во всех отношениях, вплоть 
до финансовой поддержки. Я думаю, вы, Валерий Иванович, со мной 
согласитесь? Ваши мысли, действия на данный момент?

Согласен с вами. Все те события, которые у нас сегодня в стране про-
исходят, конечно, вызывают, по крайней мере, у меня, пасмурное настро-
ение, так скажем. Почему? Потому что та, якобы, победа начала октябрь-
ских дней, на мой взгляд, это не победа, а наше горе, наша боль. И первое, 
что удручает, — нас попытались разделить: на наших и не наших, незави-
симо от того, что все мы — россияне. Для меня важно именно то, чтобы 
мы не повторили тех ошибок, которые до нас совершили наши родители, 
деды и прадеды. Я говорю о гражданской войне. Мы не должны её допус-
тить. Меня, конечно, удручает, что в этой ситуации ни Верховный Совет, 
в лице его руководителей, ни Президент не нашли возможность решить 
возникшее противостояние мирным путем.

Правда, и в нынешнем Указе Президента, там, в преамбуле написано, 
что для более подлинного народовластия принять то-то и то-то. Сами слова 
«подлинного народовластия» здесь несколько не вяжутся с тем текстом, 
который следует дальше... Хотя я очень давно убежден, что Советы, кото-
рые сегодня работают, не совершенны, не отвечают требованиям дня. Да 
и депутаты выбирались на волне ломки предыдущей системы, которую, 
собственно, они и представляли. Поэтому я для себя не строил иллюзий, 
вполне предполагая не совсем красивый конец этой депутатской деятель-
ности. Но мы должны были пройти через это. Через месяц не может ро-
диться здоровый ребенок. Мы живем в мире объективных закономерностей.

С самого начала не нравилось мне, что Советы не несли ответственности 
за принимаемые решения. Сама жизнь заставила перейти к такой форме упо-
рядочения депутатской деятельности, как малые Советы. Работа стала идти 
более организованно. Сегодня мы говорим, что в Советы должны избираться 
только профессионалы. Какие профессионалы? Где их брать? Их ведь надо 
растить, готовить. Говоря о нынешних перевыборах, мы даже не можем толком 
понять, как они будут проходить, и что из этого получится. Ясно одно, что 
опять будем ломать и разрушать уже созданное. Сколько же можно?
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И надо полагать, что исходя из этих соображений, вы не посчи-
тали нужным воспользоваться имеющейся возможностью саморас-
пуститься?

В данном случае предложенный самороспуск я не воспринял как обяза-
тельный к исполнению. Хотя есть депутаты, которые считают свою де-
ятельность в Советах бессмысленной, пусть они и складывают с себя де-
путатские полномочия, не зовя за собой остальных. Наверное, 
из 80 депутатов нашего Совета есть люди, для которых депутатская де-
ятельность была не пустым звуком. Что-то у них получалось, а что-то нет, 
потому как были они в тисках неудачной структуры, тоже двигались по свое-
образной целине. Мы всё время идем по целине…

Что значит самораспуститься? Это заведомо обескровить тот новый 
орган представительной власти, который будет у нас избираться. Поэтому, 
на мой взгляд, Совет должен вместе с городской администрацией подгото-
вить для него какую-то базу, помочь в проведении выборов. Потом спо-
койно передать дела, которые остались у Совета не завершены или которые 
намечались, чтобы состоялась преемственность добрых дел.

Наработки ведь есть. Вот посмотрите, Совет разработал Устав, Статус 
города, который дает основание, так сказать, на равных вести разговор 
и с окружными структурами и так далее, подготовил городскую налоговую 
систему и прочее. Совет сделал многое по переводу предприятий в муни-
ципальную собственность. Разработаны нормативы по жилью и так далее. 
Кто передал храм Святых Апостолов Петра и Павла православной общине 
города? Да тот же состав депутатов. А подготовка к 400-летию — это 
чистейшей воды забота депутатов городского Совета. Как мы не пытались 
тогда горисполком расшевелить, ничего не получилось. Пришлось взяться 
за эту инициативу одному Совету. Совет продвинул вперед разработку 
генерального плана застройки Салехарда. Сегодня мы имеем этот гене-
ральный план. Это же работа… Она невидная, но очень важная. Совет 
и должен был этим заниматься, разрабатывать все нормативные докумен-
ты с тем, чтобы администрация, опираясь на них, могла работать профес-
сионально.

Многие вопросы мы решали вместе с администрацией, и сейчас про-
должаем везти один воз. Кстати, в это неспокойное время мы выступали 
с первым заместителем главы администрации А. В. Владыкиным по город-
скому телевидению, призывая горожан не впадать в противоборство. Объ-
яснили ситуацию, что у нас нет никаких противоречий между Советом 
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и администрацией. Работаем до выборов нового органа согласованно. Пе-
редадим ему все наши наработки, чтобы ему легче было вступать в новую 
жизнь, вот тогда и должна произойти смена власти. Я в этом убеждён.

Очередной малый Совет когда созывается?

В конце октября, числа 27–28. Он будет обсуждать вопросы, предло-
женные администрацией. Во-первых, необходимо определить дальнейшую 
судьбу недостроенного микрорайона по улице Богдана Кнунянца. Это го-
родская наша болячка. И второй вопрос — подведение итогов городской 
хозяйственной деятельности, социального развития за 9 месяцев. Я должен 
отметить, что пока работаем мы спокойно, взвешенно, на пользу дела. Хотя 
я не исключаю, что может появиться очередной Указ, который всё-таки 
расставит точки над «i». Но и тогда мы не собираемся становиться в боевые 
дружины. Подчинимся.

В данном случае вас можно так понять, что легче всего уйти 
в оплачиваемый отпуск, предложенный Президентом?

Да, это проще всего. Сегодня лично я хорошо защищен Указом Прези-
дента. Год могу зарплату получать, не работая. Дай Бог каждому иметь 
такую защиту. Поэтому не надо говорить, что мы держимся за кресла. 
Главное всё же — надо себя уважать, быть последовательными. Кому 
не понятно, что нужны новые органы представительной власти? Куда долж-
ны войти более грамотные люди, способные в современных условиях вести 
город к более радужному экономическому завтра. Нужна новая, живитель-
ная струя.

Значит, вы хотите продолжить работу до конца?

Да, как тот «Варяг» вместе с флагом Андреевским, если что, так и под 
воду (смеется) 1. 

1 Никтина Е. // Общественно-политический еженедельник Ямало-Ненецкого автономного округа «Красный 
Север», октябрь 1993, № 44.
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ПИСЬМО ГЛАВНОМУ РЕДАКТОРУ
«РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТЫ» 

Уважаемая госпожа Н. И. Полежаева!
События, проходящие в нашей стране, в последнее время вызывают 

озабоченность у многих людей, и в том числе у тех, кто не приемлет насилия, 
диктатуры под лозунгом наведения порядка и вывода из кризиса. Демо-
кратия — она как ребёнок: или уже родилась, или ещё нет. Полуродивше-
гося дитя не бывает. Так, как не бывает абсолютно свободной прессы. 
Пресса выражает мнение того, кто ею владеет или нанимает, иначе она 
не может существовать. Её для того и учреждают, чтобы она выражала 
мнение группы людей, объединения, партии, союза или, в конце концов, 
частного лица. А все ваши и ваших коллег рассуждения о независимости — 
лишь ширма для таких, как я, которые пытались верить в перемены, в то, 
что, наконец, начало формироваться правовое государство, что может су-
ществовать разделение властей и все сопутствующие этому демократиче-
ские законы. Однако… Стоило Президенту силой оружия разогнать Пар-
ламент, вернее, Верховный Совет, и ваша газета под вашим чутким 
руководством изменила курс на 180 градусов.

Теперь она с рвением пишет, какие все депутаты были плохие, и какие 
идеальные у нас члены правительства и президентской команды. Я не идеа-
лист и понимаю, что иначе газеты просто не стало бы, как это случилось 
в первые дни, но, однажды сломавшись, трудно рассчитывать на принци-
пиальность. Я во многом не согласен с действиями руководства Верховно-
го Совета, но и действия Президента не поддерживаю. Неужели он и Вы 
не видите, кто сейчас засел в этих структурах, которые разрослись до бес-
конечных размеров, делая упор на партократов в структурах Советов. Да, 
они были и там, но сопоставьте численность тех и других структур. При 
этом нельзя всех чернить одной краской. Вот в этом, мне кажется, и долж-
на пресса, выразив мнение официальных органов, давать и другую точку 
зрения, а не навязывать единообразие, которое мы уже проходили в неда-
леком прошлом. Мы же, читатели, попытаемся сами разобраться, где лежит 
истина. Или я не прав?

Я был читателем «Российской газеты» с первых дней, но сейчас лицо 
её под вашим руководством изменилось и, к сожалению, не в лучшую сто-
рону. Зачем Правительству две газеты на один лад? А изберем новый 
Парламент — Вы перейдете туда или они новый орган будут создавать? 
Сожалею, но Вы потеряли одного подписчика, хотя нормативные доку-
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менты, которые Вы публикуете, мне нужны по работе, да и просто инте-
ресуют, как гражданина, желающего, чтобы Россия всё же была демокра-
тическим и правовым государством. А не шла в своём развитии всё время 
по целине, когда все цивилизованные государства идут по ровной дороге. 
У нас же всё как в гимне — всё рушим и снова строим, при этом не забы-
ваем нашуметь, какие мы исключительные.

Каждый наш правитель считает за честь осрамить предшественника, 
сочинить новую Конституцию, совершить денежную реформу и так далее. 
И всё это по «просьбе народа с мест». Даже разогнав представительные 
органы — и то это «для более подлинного народовластия». Ну не смеш-
но ли? Все рвутся в «отцы народа», а в некоторых республиках нашего 
бывшего Союза уже и памятники ставят, и деньги с портретами выпускают 
и так далее. Но мы ведь не «азиаты», хотя и живём в большей части в Азии. 
Сегодня идет спешная компания по перевыборам нового Парламента, 
по принятию новой Конституции, да ещё всенародно! Ни в одной стране 
Конституцию не принимали так скоро и так «всенародно», а мы вот такие 
«демократы». Куда мы гоним и для чего? Чтобы у последователей была 
возможность снова всё переделывать и пересматривать? Воистину в этой 
части безработицы не будет. Так у других это не самое главное! Конститу-
ция США существует более 200 лет, в Англии вообще она отсутствует как 
единый и основной закон. И ничего, живут же люди.

А нам, то коммунизм в 80-х — и тогда заживём, то референдум — 
и тогда станет лучше, то Президента изберём — вот уж жизнь пойдет, 
то через 100, 400, 500 дней, то осенью, то новую Конституцию, то Сове-
ты разгоним старые и наступит благоденствие. Ошибаетесь, господа пра-
вители, не политика делает экономику, а экономика политику. Экономи-
кой-то заниматься надо, а некогда? Премьер и его замы не сходят 
с телеэкранов, как звёзды рока. То конференции, то партийные съезды, 
то ещё чего, и так всё время. А страна с её потенциалом в это время ру-
шится, разворовывается. Руководству же и дела нет, меняем только крес-
ла, то на том посидят, то на этом. И везде специалисты, от «промруковод ства» 
до печати. Как это напоминает обкомовскую и «цэковскую» кадровую 
политику! Главное, вовремя поддержать и выступить в одну линию.

Моисей недаром водил своё племя по пустыне 40 лет, чтобы умер по-
следний рожденный в рабстве человек, а новые люди этого не испытали. 
В этом заложен большой смысл. И не надо стараться казаться лучше, чем 
мы на самом деле есть. Одним махом, как это делали раньше, построить 
что-то доброе нельзя. Получится только времянка. Эти мысли рождены 
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после долгих размышлений, и возможно, я не одинок. Жаль, что теперь им 
не будет места в вашей газете. Но всё же надеюсь, что мы выйдем из это-
го тупика и Россия займёт достойное ей место в ряду демократических 
государств. Искренне на это надеюсь и в меру сил буду участвовать в её 
возрождении, но не силой танков и ОМОНа. Разум и согласие, мудрость 
и взвешенность — вот, на мой взгляд, основа существования в демократи-
ческом обществе, а не амбиции наших лидеров и политиков разного уровня, 
приведших страну к кровопролитию. Мерилом же здесь должен быть За-
кон, единый для всех, независимо от чина и должности. Надеюсь, что 
и Ваша газета станет в будущем объективной, а не конъюнктурной.

С уважением,  
депутат последнего Салехардского  

городского Совета народных депутатов
Степанченко Валерий Иванович

4 ноября 1993 года, город Салехард 1 

НЕ ПРЕВРАТИТЬ БЫ ЮБИЛЕЙ 
В РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОЕ ШОУ

До 400-летнего юбилея Салехарда осталось совсем немного. Конечно, 
время для празднований очень трудное: проблем в повседневной жизни 
города не счесть. Но человеку свойственно желание смены обычной, раз-
меренной жизни на праздничную атмосферу. Да и пройти мимо большой, 
серьёзной исторической даты непростительно.

И вот здесь возникает много вопросов. Салехардский городской Совет 
народных депутатов уже не существует, а он был инициатором организации 
400-летнего юбилея города. Был создан юбилейный комитет, возглавляе-
мый бывшим заместителем председателем городского Совета Валерием 
Ивановичем Степанченко. И надо отдать должное, за небольшой срок было 
сделано им немало (на что раньше уходили годы): определены охранная 
зона исторической части города, программа реставрации и так далее.

Сейчас, как мы знаем, функции Советов переданы администрации го-
рода. Нет сомнения, что она заинтересована в достойном выполнении на-
меченного, да есть уже и конкретные, казалось бы, неосуществимые ранее 
дела, но хотелось бы, чтобы всю работу по празднованию 400-летия горо-
да возглавлял всё-таки председатель юбилейного комитета В. И. Степан-
1 Обращение было направлено в редакцию «Российской газеты». Архив автора. 
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ченко. Он координировал все направления юбилейной программы, пре-
красно знает возможности актива, и, что очень важно, — это искренне 
заинтересованный в возрождении города человек.

Самая главная проблема — не превратить юбилей в обычное развлека-
тельное шоу, с некоторым набором наскоро принятых льгот. Юбилей — это 
прекрасная возможность воздействия на весь процесс возрождения Сале-
харда, на формирование новой позиции и руководства города, и населения 
по преумножению нашего исторического, духовного наследия 1. 

ПИСЬМО ГЛАВНОМУ РЕДАКТОРУ 
газеты «Юридический Вестник» 
Юрию ПЕТУХОВУ

Уважаемый главный редактор!
В вашей газете № 23 (49) на странице 16 было дано разъяснение по 

оплате проезда при льготном отпуске, которое не соответствует действую-
щему Закону «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, 
работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях». Так, в п. 4.2 статьи 33 сказано: «Предприятия, учреж-
дения, организации также оплачивают стоимость проезда и провоза багажа 
членами семей своих работников независимо от времени использования ими 
отпусков». Этот закон прямого действия введён в действие с 1 июня 
1993 года (Постановление Верховного Совета Российской Федерации 
от 19 февраля 1993 года № 4521-1). В пункте 2 этого же постановления 
сказано, что с момента введения указанного закона действующие законо-
дательные акты РФ применяются в части, не противоречащей указанному 
закону. Ссылка ваших юристов на Постановление Совета министров 
РСФСР от 6 апреля 1991 года № 309 противоречит действующему за-
кону. Ведь это постановление утратило силу.

Кроме этого, Комитету по социально-экономическому развитию Севе-
ра поручено издать инструкцию по применению указанного закона, 
а не «по принятию» названого закона. Думаю, что специалист «ЮВ», гото-
вивший ответ, должен понять разницу этих словосочетаний, а не отсылать 
читателей к подзаконным актам. Тем более упомянутый комитет в соот-
ветствии со сроком до 1 сентября 1993 года, установленным Постановле-
1 Радионова Л., член Совета старожилов города. Выдержка из статьи // Общественно-политический ежене-

дельник «Красный Север». Ноябрь, 1993 год, № 48.
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нием Верховного Совета от 19 февраля 1993 года № 4521-1, подготовил 
комментарий к закону и письмом первого заместителя председателя коми-
тета Князева В. А. от 23 августа 1993 года № 2028 направил его мини-
стерствам и ведомствам.

В нём говорится, что к членам семьи работников, на которых распро-
страняются указанные гарантии и компенсации, относятся: жена (муж), 
дети и другие родственники, находящиеся на иждивении, проживающие 
совместно с работником. В связи с тем, что разъяснениями вашей газеты 
пользуются многие ваши читатели, беря их за основу, прошу опубликовать 
правильный ответ на поставленный вопрос о льготах по проезду в отпуск 
для членов семей. Думаю, что это только поднимет авторитет газеты.

С уважением к вам, подписчик газеты «Юридический Вестник», 
житель Заполярья В. И. Степанченко 1 

1994 год

МЕДВЕЖЬЯ УСЛУГА 
 
В одном из последних номеров «Красного Севера» была опубликована 

статья некоего господина С. Муравина из Новоуренгойского информаци-
онного агентства «Импульс» — «Если гора не идёт к Магомету». С. Му-
равин, на мой взгляд, не зная глубоко сути вопроса, пытается рассуждать 
о казачьем движении в округе, о его месте в современном мире и, что самое 
главное, — о переносе столицы округа в Новый Уренгой. «Деловым лю-
дям», видите ли, надоело ездить в Салехард и жить там, в «так называемых 
гостиницах» (читай — в бараках). Не лучше ли иметь у себя под боком 
всё окружное начальство и осваивать богатства Ямала (читай — бескон-
трольно грабить) на свой лад?

Нет, господа хорошие, столица округа — не телега, которую можно 
возить за собой и ставить на временный постой при закладке новых горо-
дов, выросших на нефтегазовом «Клондайке» как грибы после дождя. При 
этом, к сожалению, руководство округа порой занимается совсем не теми 
вопросами, которые способствовали бы развитию округа и его столицы, 
которой скоро исполнится 400 лет. Да и газовики с нефтяниками позабы-

1 10 декабря 1993 года, письмо в центральную юридическую газету в Москву. Архив автора.
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ли, видимо, что если бы не стоял здесь древний Салехард, то неизвестно 
ещё, как развивался бы этот край сейчас, да и развивался бы он вообще.

Новые города росли, благоустраивались, а Салехард незаслуженно был 
обойдён как вниманием, так и финансовыми ресурсами. Да и зачем в него 
вкладывать средства — ведь он же «неперспективный», как и многие ма-
лые города в России. А чем, например, перспективен для США Вашинг-
тон, в котором нет ни крупных предприятий, ни офисов концернов и круп-
нейших компаний? Но американцы, в отличие от нас, понимают, что 
Вашингтон — не просто небольшой город, это столица мировой державы. 
И не требуют от него какой-то «перспективности». А думать так, как гос-
подин Муравин, — это мыслить категориями временщика.

Я помню те времена, когда салехардские авиаторы вертолётами отправ-
ляли первые строительные бригады для строительства Нового Уренгоя. Как 
надеялись, что «большой газ» даст развитие всему округу и, конечно же, 
его столице. А сегодня оказывается, что Салехард уже никому и не нужен — 
по мнению некоторых «освоителей-покорителей» Крайнего Севера.

Но ведь Салехард своей историей уходит в тысячелетия, его истории 
гораздо больше, чем 400 лет. Это — единственный город на Полярном 
круге, и он заслуживает того, чтобы его жители (а они, в отличие от жи-
телей того же Нового Уренгоя, в большинстве своём рождались и умирали 
здесь на протяжении многих и многих поколений!) и гости города были 
обеспечены нормальными современными условиями жизни. А возможно-
сти для этого у округа есть.

А теперь о казачестве. Причём тут казачество, на которое так активно 
ссылается господин Муравин? По-моему, дело в том, что сегодня в России 
на казаков уже реально смотрят как на силу, которая может серьёзно вли-
ять на ход событий — как на местах, так и, пожалуй, во всей стране. А гос-
подин Муравин оказал казакам, мягко говоря, «медвежью услугу», и этим 
попытался внести в наши ряды разлад. Интересно только — сделал он это 
осознанно или нет? А может быть, он, как говорится, «сплясал под зака-
занную музыку»?

Казачество всегда было сильно своим единством. В одной из наших 
заповедей сказано: «Казаки — не партия, а братство. И не след им играть 
в политические игры, творить усобицы и раскол»… А тем более слушать 
людей, которые имеют поверхностные понятия о казачестве и историю чтят 
«до известных пределов». Последствия переписывания истории на нужный 
кому-то лад россияне уже испытали на себе в полной мере. Сказано ведь, 
что у народа, который не знает свою историю, нет дня сегодняшнего и не бу-
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дет будущего. Задумайтесь над этим, те, для которых «… история, оно, 
конечно, дело хорошее… до известных пределов». Знаем мы эти пределы, 
ведь именно так думали многие и в 17-м году…

Пытаясь показать свои «знания» и компетентность в вопросах казаче-
ства, господин Муравин употребляет в своем опусе такие выражения, как 
«Большой круг в Оренбурге», «Штаб Обдорской казачьей линии», «по-
стоянное бегание (!) в этот штаб новоуренгойских казаков», «боевая служ-
ба» и тому подобное. Еще раз приведу слова из казачьих заповедей: «Снис-
ходи к глупым, ибо никто в мире не вылечит глупость». Наверно, так и надо 
относиться к творению господина Муравина, пропустив его мимо глаз 
и ушей. Но оно имеет определенный резонанс, и у части людей может 
сложиться ложное, неверное представление о казаках, об их традициях 
и деятельности.

Поясняю, что в округе зарегистрирована одна окружная казачья орга-
низация, и называется она, согласно уставу, «Обская Полярная казачья 
линия», а «Обдорской казачьей линии» просто не существует; соответ-
ственно, не существует и её штаб. Большой Круг в Оренбурге действи-
тельно недавно прошёл. Но это — круг Союза казаков России. По свое-
му статусу он решал основополагающие вопросы казачества всей России 
и не вправе был решать таких узких, «местных» вопросов, как расположе-
ние штабов казачьих подразделений. Ну, а «несение боевой службы» — 
вообще из области дилетантских фантазий автора: боевую службу несут 
в военное время, в боевой обстановке или при охране рубежей страны. 
Неужели в Новом Уренгое проходит граница России, или, не дай Бог, там 
разразилась гражданская или другая какая война?

Служба, которую несут казаки в Новом Уренгое (да и почти везде), — 
это содействие охране правопорядка. Она должна проходить в соответствии 
с Указом Президента № 341 «О реформировании военных структур по-
граничных и внутренних войск» и «государственной поддержке казачества» 
на основе Закона Российской Федерации «О частной детективной и 
охранной деятельности в Российской Федерации». Поэтому, если казаки 
из Нового Уренгоя несут охранную деятельность, то честь им за это и хва-
ла, тем более, что «сабель» у них хватает. Однако назвать эту службу 
боевой нет оснований. А ездить в Салехард для согласования своих текущих 
дел вовсе не требуется, — согласно нашему Уставу. Надеюсь, что ново-
уренгойские братья-казаки понимают, какую медвежью услугу оказал им 
господин Муравин, представляя их бесправными ходоками и «Иванами, 
родства не помнящими».
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Хочу заметить, что казаки Назовского казачьего округа, живущие в Са-
лехарде, главной своей задачей ставят возрождение и воссоздание забытых 
или уничтоженных духовных ценностей. Это подтверждается и их участи-
ем в строительстве часовни на старом городском кладбище, и в реконструк-
ции исторической части города, и в создании казачьего фольклорного ан-
самбля, и в публикациях в окружной и городской прессе, в помощи 
ветеранам, в работе с молодёжью. Всё это — работа для блага и развития 
Отечества и казачества 1. 

УБЕЖДЕНИЯ И ПРИНЦИПЫ  
В. И. СТЕПАНЧЕНКО, 
кандидата в депутаты законодательного органа  
государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа 
первого созыва 1994 года

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ, ЖИТЕЛИ ДРЕВНЕГО 
СЕВЕРНОГО РОССИЙСКОГО ГОРОДА САЛЕХАРДА!

Зарегистрировавшись кандидатом в окружной избирательный орган 
по городу Салехарду, обращаюсь к вам и, прежде всего, хочу поблагодарить 
тех горожан, которые поверили в меня, зная мою позицию, мои положи-
тельные качества и недостатки, возможно, деловые способности по прежней 
работе в городском Совете, и поставили свои подписи в подписных листах.

Понимая, что говорить о каких-либо программах и обещаниях в наше 
бурное и неустойчивое время было бы, на мой взгляд, безответственно 
и даже аморально, я, как гражданин, могу высказать только свои принци-
пы и гражданские убеждения, с которыми живу. И, независимо от резуль-
татов выборов 6 марта, буду и дальше их придерживаться.

ПРЕЖДЕ ВСЕГО, Я ПРОТИВНИК:

— действий любых сил, направленных на перенос столицы округа из Са-
лехарда в другой город (о чём неоднократно высказывался в печати);

— деления людей по национальным признакам;

1 Степанченко В. И., казак Назовского казачьего округа, Сибирского казачьего войска // Газета Ямало-
Ненецкого автономного округа «Красный Север». Январь 1994 года, город Салехард.
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— беззакония и вседозволенности, правовой безграмотности на всех уров-
нях власти и в обществе;

— некомпетентности и непрофессионализма в работе, слепого подчинения 
вышестоящим структурам управления;

— взаимоотношений органов власти округа и города с позиции силы, 
не основанной на законодательстве и договорах;

— застройки исторической части города объектами, не отвечающими ис-
торическому назначению данной части города;

— строительства города, развития его промышленного и экономического 
потенциала по принципу: «Дарёному коню в зубы не смотрят».

Я СТОРОННИК:

— возрождения города Салехарда как столицы округа на исторической 
и культурной основе, выполнения для этого намеченных к 400-летне-
му юбилею города мероприятий;

— создания горожанам нормальных жилищно-бытовых условий жизни, 
строительства при этом экологически чистого жилья;

— соблюдения законодательства, сильных представительных, исполни-
тельных, судебных властей, без какого-либо приоритета одной из них 
в вопросах их компетенции;

— решения всех споров на правовой основе;
— отстаивания прав, прежде всего, коренных жителей, старожильческо-

го населения и всех северян;
— восстановления прав репрессированных народов;
— возрождения народных традиций, казачества как братства, способно-

го отстаивать и защищать права всех россиян;
— привлечения в органы управления опытных, компетентных, образован-

ных и инициативных людей;
— ориентации на собственные силы округа, области, страны без приори-

тета сотрудничества с Западом на базе «гуманитарной помощи» 1. 

1 Городская общественно-политическая газета «Полярный Круг». 26 февраля 1994 года, город Салехард.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УСТАВУ 
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

Проект Устава Ямало-Ненецкого автономного округа подготовлен 
по инициативе Главы администрации автономного округа и рассматривал-
ся на заседании Государственной Думы Ямало-Ненецкого автономного 
округа 8 сентября 1994 года. По решению Думы автономного округа, для 
ознакомления населения, проживающего в автономном округе, проект 
Устава был опубликован в средствах массовой информации — окружной 
газете «Красный Север». Проект направлялся руководителям подразде-
лений и специалистам автономного округа и окружной Думы, в окружную 
прокуратуру, в органы местного самоуправления городов и районов авто-
номного округа и ряд других заинтересованных организаций.

В течение двух месяцев на проект Устава поступило 240 замечаний, 
дополнений и предложений. Замечания принципиального характера на-
правлены Главой администрации автономного округа. Многие дополнения, 
значительно улучшающие текст проекта, предложены заведующим госу-
дарственно-правовым отделом Думы автономного округа В. И. Степан-
ченко1,  прокурором автономного округа А. А. Поляковым, депутатом ок-
ружной Думы Е. И. Ямру. Экспертное заключение по проекту Устава 
подготовлено профессором И. Д. Троценко (Москва). Следует отметить, 
что из городов и районов автономного округа поступило незначительное 
число замечаний; многие отзывы содержали в основном поддержку проек-
та Устава.

На заседании рабочей комиссии по доработке Устава поступившие пред-
ложения тщательно анализировались. Члены рабочей комиссии имели не-
посредственные контакты со многими руководителями подразделений ад-
министрации и обсуждали с ними их предложения. Кроме того, члены 
комиссии по собственной инициативе внесли ряд уточняющих поправок 
в отдельные статьи, поскольку после заседания Думы автономного округа 
8 сентября текущего года появилось несколько соответствующих Указов 
Президента РФ («Положение о главе администрации края, области, го-
1 Степанченко В. И. было внесено 112 замечаний и поправок, из которых 65% было учтено разработчиками. 

Крылов Б. С., руководитель отдела Института законодательства и сравнительного правоведения при Прави-
тельстве РФ, доктор юридических наук, профессор. Шайхитдинов В. Ш., заведующий кафедрой Уральской 
академии государственной службы, доктор юридических наук, профессор. Ответы разработчиков на заклю-
чение начальника государственно-правового управления Государственной думы Ямало-Ненецкого авто-
номного округа В. И. Степанченко на проект Устава (Основного закона) Ямало-Ненецкого автономного ок-
руга (новая редакция). 20 августа 1997 года. Архив Государственной Думы Ямало-Ненецкого автономного 
ок руга.
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рода федерального значения, автономной области, автономного округа 
Российской Федерации» от 3 октября 1994 года № 1969).

Основные поступившие предложения и отношение к ним разработчиков 
проекта и членов рабочей комиссии по доработке проекта сведены в таб-
лицу. Поступившие предложения можно подразделить на несколько групп:

1. Имеющие принципиальный характер, то есть изменяющие элемен-
ты структуры Устава, отдельные его доминанты.

2. Касающиеся существа отдельных статей Устава.
3. Направленные на редакционные изменения отдельных статей.
4. Носящие характер общих рассуждений и пожеланий.
5. Не имеющие юридического смысла.
Рабочая комиссия приняла следующие предложения, относящиеся к пер-

вой группе:
— исключён предложенный в первом варианте проекта Устава механизм 

согласования кандидатуры председателя Правительства автономно-
го округа с Думой автономного округа как несущий в себе конфликт-
ные последствия и, в соответствии с этим, исключены нормы, свя-
занные с роспуском Думы автономного округа, в случае её 
несогласия с предложенной Губернатором автономного округа кан-
дидатурой (назначение председателя Правительства автономного 
округа, как и других его заместителей, производится в порядке, 
устанавливаемом Губернатором автономного округа; исходя 
из этих же оснований, из проекта исключена статья с полномочиями 
Правительства автономного округа);

— более полно и точно в статьях проекта прописаны органы государ-
ственной власти — Государственная Дума и Администрация авто-
номного округа, по их непосредственной роли в законодательном 
и исполнительном процессе автономного округа;

— с целью обеспечения независимости представительных органов го-
сударственной власти автономного округа исключена статья о сов-
местных постановлениях этих органов;

— в тексте проекта однозначно зафиксировано следующее наименова-
ние Главы администрации автономного округа — «Губернатор ав-
тономного округа»;

— признано целесообразным установить должность «Вице-губернато-
ра автономного округа»;

— более чётко структурированы полномочия Государственной Думы 
автономного округа;



— признано целесообразным главу «Органы правосудия и органы про-
куратуры автономного округа» поставить следом за главой «Госу-
дарственная исполнительная власть автономного округа»;

— уточнён раздел «Переходные положения», с целью более чёткого 
подчёркивания его отличий от основного текста проекта Устава.

Во второй группе предложений принято:
— замена словосочетания «Государственный устав» на словосочетание 

«Основной закон»;
— все коррективные уточнения по полномочиям Государственной Думы 

и Администрации автономного округа.
В более чем пятидесяти статьях проекта Устава внесены улучшающие 

текст редакционные уточнения. Многие замечания отклонены ввиду их 
общего неконкретного характера, противоречия Конституции, другим за-
конодательным актам Российской Федерации или невозможности выразить 
их точным юридическим языком. В целом, после внесения изменений, до-
полнений текст проекта Устава стал более понятным и воспринимаемым, 
а его статьи более точно соответствующими действующим нормативным 
правовым актам Российской Федерации и законодательным тенденциям 1. 

1 Понамарёв М. Н., председатель рабочей комиссии по доработке проекта Устава. Октябрь 1994 года. Архив 
автора.
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1993 год

ОБДОРСКАЯ КРЕПОСТЬ

Более глубокое изучение корней города на Полярном круге раскрывает 
многие славные страницы древней истории Салехарда и людей, не одно 
столетие живущих и этом суровом и богатом крае. Так получилось, что 
на протяжении многих лет Салехард был незаслуженно обойдён внимани-
ем историков и литераторов. Сегодня, в канун 400-летия, нам необходимо 
исправить это, изучая богатую культуру, оставленную прошлыми поколе-
ниями.

Говоря о 400-летнем юбилее, мы забываем, что на этом месте люди 
селились значительно раньше. В этом году у нас работала археологическая 
экспедиция по изучению памятника мировой культуры — городища Усть-
Полуй, которому более двух тысяч лет, но до настоящего времени серьёз-
но не исследованного и не изученного. С результатами этой работы мы 
знакомили горожан в предыдущих публикациях.

В этой статье я бы хотел познакомить читателей с историей Обдорской 
крепости, рассказать о работе над проектом этого сооружения, которая 
проводилась фирмой «Ополо» и ее руководителями доктором архитектуры, 
заслуженным архитектором РСФСР Александром Викторовичем Опо-
ловниковым и его дочерью, кандидатом архитектурных наук Еленой Алек-
сандровной. Они помогают нам в возрождении и восстановлении памят-
ников деревянного зодчества в городе.

Среди деревянных городов-крепостей России наименее известны запо-
лярные крепости. Но сколько знаний, сколько пользы для нынешних поко-
лений скрыто в их архитектурных образах! Могучей силой великого духа, 
бесстрашно ищущего правду жизни, веет от этих крепостей. В конце XVI–
первой половине XVII века в заполярной Сибири была создана система 
взаимосвязанных укреплённых поселений (Обдорск, Мангазея, Жиганск. 
Зашиверск, Алазейск, Верхне-, Средне- и Нижне-Калымск). Не все из них 
просуществовали до наших дней и превратились в города.

Сибирские заполярные города-крепости немногочисленны. Обдорск — 
самый древний из них. С 1933 года его именуют Салехардом. Он же — 
единственный в мире город, стоящий прямо на Полярном круге. Название 
Обдорск — коми-зырянское, означающее место (дор) близ Оби, а Сале-
хард — ненецкое, в переводе на русский язык звучащее как селение (сале) 
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на мысу (хард). Отсюда наверняка и старинное русское название крепо-
сти — Носовой городок. Еще Обдорск называли Назов или Назова (встре-
чается в некоторых летописных источниках). По-видимому, это искажён-
ное звучание слова «Низовой», то есть поселение в низовьях Оби.

В 1592 году по указу царя Фёдора Ивановича для познания северного 
Приобья и приобщения его к жизни Государства Российского в него был 
послан казачий отряд. Дойдя до реки Ляпин, покорённой уже к тому вре-
мени отрядом князя С. Курбского во время похода 1499 года, казаки раз-
делились на несколько групп; во главе со своими предводителями они шли 
в восточном и северо-восточном направлении, исследуя новые, «дотоле 
неведомые» земли.

В 1593 году служилые во главе с воеводой Никифором Траханиотовым 
срубили первые венцы Обдорской крепости. В 1595 году здесь уже стоял 
небольшой острог, в котором ещё долгое время не было постоянного кара-
ула и «жилецких людей». После «Семеня дня» (первого сентября), как 
свидетельствуют документы Сибирского приказа, «до июня ж месяца на той 
заставе быти не для чего, потому что место пустое». Постоянные жители 
появились в Обдорске только в 1635 году. Вплоть до начала XX века Об-
дорск оставался последним, самым северным населенным пунктом в низо-
вьях Оби. Дальше по Оби, вплоть до берегов Карского моря, встречались 
лишь редкие чумы остяков и самоедов, а позже — редкие постройки рус-
ских торговцев.

В 1730–1731 годах по указу Анны Ивановны деревянные укрепления 
Обдорска были обновлены. В крепости была создана «годовая обережь», 
то есть постоянный казачий отряд для защиты ясачных остяков от кочевых 
самоедов и для предотвращения их нападения на крепость. Первоначально 
из Берёзова было выслано 50 казаков, а потом число их всё увеличивалось, 
в 1754 году оно достигло максимальной величины — 100 человек. Боль-
шего числа казаков в Обдорске никогда не было. Но вскоре была отмене-
на «годовая обережь», и высылка казаков в Обдорскую крепость вообще 
прекратилась. К этому времени, надо полагать, стихли и все местные кро-
вопролитные грабительские столкновения между местными племенами, 
а также между ними и русскими. Жизнь входила в удобное для нее русло.

К середине XVIII века крепость представляла собою довольно значи-
тельное военное поселение, в котором стояли «две пушки железные со стан-
ками и колёсами». Но к концу того же века военные функции Обдорска, 
как уже отмечалось, заметно поубавились. Часть казаков переселилась 
в Берёзов, часть так и осталась жить в Обдорске. В 1807 году по приказу 
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Тобольского губернатора Корнилова, посетившего Обдорск, были уничто-
жены неоднократно до того подновляемые, но ставшие к этому времени 
уже совсем ветхими крепостные сооружения.

Со времени своего основания Обдорск являлся торговым центром об-
ширного края: на здешних ярмарках собиралось до 10 тысяч человек — 
число и по сей день немалое не только для заполярного, но и для централь-
но-европейского города! Сюда съезжались «самоеды и остяки для взноса 
ясака и для торговли, вогулы из Туринского и Берёзовского округов, 
из Конды и Ляпина, зыряне из Архангельской губернии, тобольские, берё-
зовские и сургутские купцы, мещане, крестьяне, казаки». Именно таким — 
ярмарочно-многолюдным изображён Обдорск XVIII века на рисунке мес-
тного казака.

Как видно из вышесказанного, наши предки-казаки не стремились к за-
воевыванию, а наоборот, выполняли в большей мере защитные функции 
для местного населения, стремились предупредить их кровопролитные 
столк новения между собой. Верю, что более глубокое познание истории 
может помочь нам в решении многих острых вопросов сегодняшнего дня, 
в воспитании доброго и терпимого отношения друг к другу 1.

1994 год

ПРИГЛАШЕНИЕ СОТРУДНИКОВ 
редакции радио России  
«В нашу гавань заходили корабли»

Уважаемые друзья!
Наша семья с удовольствием слушает Вашу передачу «В нашу гавань 

заходили корабли». Песни, которые звучат в ней, напоминают юношеские 
годы, когда мы пели их под семиструнную гитару в школе, в компаниях 
сверстников. Я уже около 20 лет живу и работаю на Крайнем Севере, 
в местах, где, возможно, рождались многие песни суровых 30–40–50-х 
годов, где строилась по тундре железная дорога Салехард–Норильск и да-
лее. Стройка эта велась заключёнными и имела номер 501. Прекращена 

1 Степанченко В. И., Председатель оргкомитета «Салехард-400» // Полярный Круг. 25 сентября 1993 г., 
Салехард; Российский казак. Май 2009, № 1. Томск.
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она была только после смерти Сталина, но и до сих пор в городе, где так 
и не стало железной дороги, есть улицы — Деповская, Железнодорожная. 
Ещё живы многие участники тех событий. Наш город небольшой, но уни-
кальный. Он стоит на Полярном Круге и ему в 1995 году исполняется 
400 лет. Места у нас красивые и богатые добрыми, сердечными людьми. 
Почитателей Вашей передачи у нас много, поэтому будем рады видеть Вас 
в городе. Лучшее время — это ранняя осень, когда горожане возвраща-
ются из летних отпусков. Если это предложение Вас заинтересует, то я го-
тов оказать содействие по организации Ваших концертов через обществен-
ность города и его органы управления. К сожалению, первое моё письмо, 
которое я направлял в канун прошлогодних октябрьских событий, видимо, 
не дошло до адресата. Приезжайте, не пожалеете, впечатлений от поездки 
будет много.

С уважением и благодарностью за Ваш труд 
Валерий Степанченко 1

1999 год

ОБ ОКРУЖНОЙ КОМИССИИ 
по увековечиванию памяти жертв репрессий 
в автономном округе

Главным управлением по труду и социальной защите населения авто-
номного округа проделана большая работа по привлечению общественного 
мнения к проблеме памяти жертв репрессий в автономном округе. Губер-
натором автономного округа создана окружная комиссия по увековечиванию 
памяти жертв политических репрессий, в состав которой вошли как раз-
личные специалисты, так и активисты различных общественных объеди-
нений. Функции председателя этой комиссии губернатор возложил на меня. 
Кто не знаком со мной — я, Степанченко Валерий Иванович, работаю 
руководителем аппарата, начальником государственно-правового управле-
ния Государственной Думы автономного округа. В начале 90-х годов воз-
главлял городской комитет «Салехард-400» по подготовке к празднованию 

1 Начальник государственно-правового отдела Государственной Думы Ямало-Ненецкого автономного округа. 
Салехард, 19 июля 1994 года. Архив автора.
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400-летия города Салехарда. Заместителем назначена Наринская Наталья 
Ефимовна — ведущий специалист по охране памятников главного управ-
ления культуры администрации автономного округа и секретарём комис-
сии — Камысина Наталья Владимировна, консультант заместителя губер-
натора. Прежде чем мы приступим к первому заседанию комиссии, прошу 
почтить память жертв политических репрессий вставанием 1.

2000 год

ОБРАЩЕНИЕ К ГУБЕРНАТОРУ 
Ямало-Ненецкого автономного округа 
Ю. В. НЕЁЛОВУ

Уважаемый Юрий Васильевич!
В соответствии с Вашим постановлением от 7 июля 1999 года «Об об-

разовании окружной комиссии по увековечиванию памяти жертв поли-
тических репрессий» комиссией совместно с представителями реабили-
ти рованных жителей города Салехарда, старожилами, ветеранами 
и общественными организациями проведена работа по определению мест 
увековечивания памяти жертв сталинских репрессий. Обобщив предло-
жения, поступившие из городов Салехарда, Нового Уренгоя, Надыма, 
и изучив на месте предложенные варианты, 25 января текущего года ко-
миссия пришла к единодушному мнению. Мы предлагаем в память о тех 
скорбных событиях решить в первую очередь вопросы по установке в го-
роде Салехарде мемориальных досок на здании речного вокзала, куда 
привозили переселенцев, и у проходной рыбоконсервного комбината, где 
они работали. Установить памятный камень с надписью у сквера здания 
зооветеринарного техникума. В 30–40-е годы недалеко от этого места 
были бараки, в которых жили репрессированные. Установить паровоз 
и семафор той поры на рельсах 501-й стройки у дороги на взгорке между 
Гидропортом и Ангальским мысом. Это место имеет хороший обзор, как 
с дороги, так и с реки, удобный подход и находится рядом с бывшей же-
лезнодорожной веткой. Кроме того, установить памятный знак на берегу 
Оби (мыс Корчаги) в память первого переезда поездом по ледовой пере-
1 Степанченко В. И., июль 1999 год, город Салехард. Из личного архива.
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праве. (Сведения об этом событии имеются в окружном краеведческом 
музее.) Взять под охрану, как памятник 501-й стройки, сохранившийся 
участок железной дороги в районе ионосферной станции на втором отде-
лении и установить там охранный знак. Со стороны городской архитекту-
ры возражений по предложенным нами памятным местам нет. Понимая, 
что на все эти работы потребуются дополнительные финансовые затраты, 
считаем возможным работу по увековечиванию памяти жертв политиче-
ских репрессий провести в два этапа. Сначала сделать менее трудоемкие, 
требующие меньше затрат работы по изготовлению и установке мемори-
альных досок и памятного камня, приурочив их открытие ко Дню памяти 
репрессированных в текущем году. Вто рым этапом сделать остальное. При 
соответствующем финансировании работы, связанные с установкой паро-
воза 501-й стройки, могли бы выполнить подразделения «Ямалтранс-
строя». Принципиальное согласие руковод ства «Ямалтрансстроя» имеет-
ся. Юрий Васильевич, зная Вас как человека, которому небезразлична 
история Ямала и родного города, надеемся, что Вы с пониманием отнесё-
тесь к нашим предложениям и примите соответствующее решение. Со сво-
ей стороны мы окажем помощь по привлечению общественности к этой 
работе 1.

ЭТО МОЙ ГОРОД!

Вот уже более четырёхсот лет на излучине рек Полуя и Оби стоит Са-
лехард, в прошлом Обдорск. Сколько памятных событий прошло за это 
время! Сколько людей связало свою жизнь с суровым, но богатым северным 
краем! Задумываясь о прожитых в Салехарде годах, невольно задаёшь себе 
вопрос: «А могу ли я назвать этот город своим?». Казалось бы, родился 
и вырос в кубанской казачьей станице (Пашковской), где цветущие сады, 
жаркое солнце, бескрайние поля пшеницы, в которой в детстве прятались 
с друзьями, слушали жаворонков. Родная Кубань с ее плёсами и кручами, 
с голубыми очертаниями древних кавказских гор на горизонте, степными 
курганами… А какие там иссиня-чёрные звёздные ночи! Это осталось 
в памяти навсегда.
1  Степанченко В. И., председатель окружной комиссии по увековечиванию памяти жертв политических ре-

прессий. 31 января 2000 года. Архив автора.
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Но вот уж почти четверть века я живу в городе на Полярном круге, где 
белые полярные ночи. Где бескрайняя тундра, богатая ягодами и грибами, 
блестит голубыми глазами озёр летом и устлана глубокими снегами зимой. 
Где Полуй несёт свои воды Оби, а она, полноводная и величавая, продол-
жает свой путь дальше на Север. И всё это в обрамлении седого Урала, 
с его несметными богатствами, спрятанными от людских глаз.

В семидесятых годах я приехал в Салехард авиационным инженером 
в Ямало-Ненецкое производственное объединение Тюменского управления 
гражданской авиации. Мне доверили освоение новой тогда для Салехарда 
техники — вертолётов Ми-6А. Начальником цеха был замечательный 
организатор Ю. М. Смолин (ныне покойный). Не имея инженерного об-
разования, он за счёт большой практики и жизненного опыта многому на-
учил нас, молодых специалистов, чем оставил добрую память о себе. Се-
годня его сын, выпускник Киевского института инженеров гражданской 
авиации, продолжает дело отца.

Работа на авиапредприятии дала много полезных навыков. Как не вспом-
нить, увы, ушедших от нас Ю. М. Коблова — начальника авиационно-
технической базы, Г. А. Перфилова — главного инженера. Инженерная 
служба предприятия была всегда на высоте благодаря им, а также инже-
нерам вертолётного цеха Прищепе, Кокошко, Арабаджи, Дубенчуку, Боб-
рику, Михайлюку, Полупанову и, конечно же, техникам и механикам — 
Лопаненко, Резниченко, Бершу, Есину, Заморскому, Юматову, Опополю, 
Мосину и другим.

Многие из них, как и я, уже не работают в авиации, но, встречаясь, мы 
всегда добрым словом вспоминаем те годы, например, то, как создавали 
первую в Салехарде да и на Ямале спортивную секцию «каратэ-до», её 
бессменным тренером остаётся Полупанов. Сейчас это общепризнанный 
вид спорта, а в 1978 году считался запретной «экзотикой».

Большой удачей считаю то, что, работая в различных органах городской 
власти и автономного округа, я встречался с людьми, которые делали всё 
возможное, чтобы Салехард благоустраивался и людям в нём лучше жилось. 
Это В. Бороздич, Е. Корчагин, В. Бородко, Н. Шнягин, Г. Бурцев, 
В. Артеев, В. Подшибякин, А. Байданов, В. Васильев, И. Кочерга, 
А. Крохин, В. Пименов, С. Акимова, Н. Калиничева, Т. Ананьева, 
П. Зейкан, А. Мацко, В. Салиндер, Б. Попов, Т. Дульская, Г. Зайцев, 
Г. Сысолятин, Р. Шапиро, А. Юрин, В. Кашин, Г. Фролов, Ф. Эйхман, 
С. Няруй, Е. Сусой, В. Затолочный, Н. Коптяев, А. Гейко, И. Гурино-
вич, И. Конев, Л. Гулина, Р. Ковалёва, Е. Новосёлов и многие другие.



К ра е в е д е н и е

Въезд в город из аэропорта. Салехард. 1977 г.

Полярная Голгофа. Станция Обская. 1995 г.

Всё, что осталось... Перезахоронение погибших на 501-й 
стройке у ж/д станции Обская



После работы

Благоустройство На перерыве у костра с сыновьями



Память о погибших на 501-й стройке

В семейном кругу, с мамой в день рождения отца



Владимирская 
часовня в Салехарде. 
Архитектор 
А. В. Ополовников

Никольская башня  
в Салехарде. 

Спроектирована и построена 
А. В. Ополовниковым  

с участием Назовских казаков



Проект мемориала 
жертвам 
политических 
репрессий  
501-й стройки  
в Салехарде.  
2002 г.

Лабытнанги. 
Паровоз ФД  
с 501-й стройки

Мемориал  
501-й сталинской 
стройке железной 
дороги за 
Полярным кругом.
Салехард



Открытие памятника жертвам политических репрессий  
в г. Салехарде. 30 октября 2001 г.

День памяти жертв политических репрессий. Салехард. 30 октября 2010 г.



Открытие памятника И. Истомину в селе Мужи Шурышкарского района

Инициаторы установки памятника И. Истомину



Поминальный крест в Салехарде. 2010 г.

Участники установки поминального креста в Салехарде. 2010 г.



Пурга в Салехарде. 1980-е годы

Пурга в Салехарде в конце марта. Начало XXI века



День оленеводов в Салехарде

Награждение участника освоения космоса Ю. Симонайцева



После открытия памятника водителям в Салехарде  
с Грибинюком А. А. — дарителем грузовика

Поминальный крест 
под Салехардом

На Полярном Урале  
с Наместником Свято-
Знаменского Абалакского 
монастыря игуменом Гермогеном



Келья будущего скита на Полярном Урале. У фактории Лаборовая. 2011 г.

Петербургский экономический форум. Крайний справа Б. С. Крылов



Тамань

Осенняя уборка у Владимирской часовни

Станица Пашковская. Памятник 
казакам — освободителям от 
фашизма. 2001 г.



С земляком, гвардии полковником 
«Русских Витязей» И. В. Ткаченко. 
2005 г. 

С земляком А. Л. Мещериным — 
заместителем Губернатора Ямало-
Ненецкого автономного округа

В оленьстаде с хореем



У Ми-6А через 30 лет

Встреча ветеранов Салехардского объединённого авиаотряда. 2007 г.



Снова вместе через 35 лет

Памятный знак 35-летию 
первого технического взлёта 
Ми-6А в Салехарде.  
6 июня 1977 г.

Встреча с молодостью через 
35 лет. 6 июня 2012 г.
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В Салехарде я встретил свое счастье. Моя жена родилась в посёлке 
Шуга Надымского района и с середины пятидесятых годов живёт в Сале-
харде, преподаёт в медицинском училище. В этом городе родились и вы-
росли четверо наших детей.

В начале 90-х небезразличные к своей истории и родословной люди 
объединились и создали Обдорскую казачью общину. 18 октября 
1992 года казаки с Кубани, Дона, Урала, из Сибири приняли Устав 
и по моему предложению назвали организацию Назовский казачий округ. 
В. Т. Подшибякин — Герой Социалистического Труда, заслуженный 
геолог СССР, первым из тогдашних руководителей выделил пять тысяч 
рублей на проведение казачьего круга. Впоследствии его избрали пред-
седателем Совета старейшин Обско-Полярной казачьей линии. Благо-
дарю судьбу, что вместе с Г. Зайцевым, Г. Терешенковым, Н. Нагиби-
ным, В. Корневым, В. Подшибякиным, С. Смарыгиным, А. Старостиным, 
В. Кириченко я был в числе организаторов казачьего движения в Сале-
харде и на Ямале.

Возглавляя комитет городского Совета народных депутатов по подго-
товке города к его 400-летнему юбилею, я вместе со всеми участвовал 
в воссоздании исторической основы Салехарда. В комитет входили старо-
жилы, ветераны, краеведы. Не могу не назвать Л. Родионову, Л. Липа-
тову, Т. Гостюхину, А. Пушникову. С приездом знаменитого архитектора, 
патриарха древнерусского деревянного зодчества А. В. Ополовникова была 
построена Владимирская часовня на старом кладбище, Никольская башня 
на речном вокзале, часть ограждения с входными воротами на новом клад-
бище. Во всём этом активно участвовала казачья община. Добрую память 
оставила о себе фирма «Ополо». Воссозданные Александром Викторови-
чем Ополовниковым, его дочерью Еленой Александровной и Валерием 
Александровичем Цыгановым памятники стали подлинным украшением 
города. К сожалению, не всё задуманное тогда воплотилось в реальность, 
но жизнь продолжается…

Возрождение исторических корней, их изучение позволили начать в тот 
период работу по созданию герба города. Два тура, проведённые городским 
Советом народных депутатов, привлекли более сотни участников. Активную 
роль здесь играл Г. Сысолятин, который провёл своего рода исследование 
в поисках истинного герба. Потом новые власти узаконили новый герб, 
но неплохо было бы завершить эту работу и найти графическое изображе-
ние старого, исторического герба города, которое можно было бы исполь-
зовать в сувенирной продукции.
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За последние годы в Салехарде, во многом благодаря краеведам и ка-
закам, значительно возрос интерес к его памятным местам. Они безвоз-
мездно ухаживают за памятниками, установили поминальные кресты стро-
ителям — жертвам сталинских репрессий, умершим на 501-й стройке. 
Вошло в городскую традицию чествование ветеранов войны фронтовыми 
ста граммами, их казаки преподносят в памятные дни на площади Победы.

Есть ещё много задумок. Настала пора создать в Салехарде кадетские 
классы, в которых бы мальчики воспитывались на лучших исторических, 
культурных и патриотических традициях. Казаки уже не раз обращались 
с этим предложением к городским властям, но… Надеюсь, что базой для 
интереснейшего нового дела станет начальная школа № 5. Неподдельный 
интерес вызывают раскопки, которые проводила в районе Гидропорта 
в 1992–1994 годах археологическая экспедиция Н. Фёдоровой. Всё 
указывает на высокий уровень развития Усть-Полуйской культуры, лю-
дей, населявших эту землю не одно тысячелетие назад. Думаю, новым 
властям следует обратить внимание на сохранение этого места и продол-
жать его изучение, как задумывал последний городской Совет народных 
депутатов.

Нельзя не вспомнить добрым словом и тех депутатов, которые нашли 
в себе смелость в начале 90-х годов передать православной общине поме-
щение детской спортивной школы, размещавшейся в стенах храма. Церковь 
стала духовным причалом многих салехардцев.

Город хорошеет. Идет строительство новых домов, объектов коммуналь-
ного назначения, благоустраиваются улицы. У нас будут газовые котельные, 
в достаточном объёме — холодная вода, в квартирах появится горячая. 
И это заслуга не только тех, кто живёт и трудится сейчас, но и прежних 
поколений, которые верили в будущее своего города. Салехард становится 
настоящей, полноправной столицей. Столицей газовой провинции России. 
Способствовало этому и принятое в 1992 году Положение о статусе Са-
лехарда.

Во всём достигнутом есть, несомненно, доля участия всех жителей Са-
лехарда, моих друзей, знакомых, родных и просто неравнодушных людей. 
В этой копилке — и мой скромный вклад. Вот почему я уверенно и с гор-
достью говорю:

«Это мой город. Это город моих детей. С 405-летием тебя, Салехард!» 1.

1 Степанченко Валерий // Полярный Круг. 7 сентября 2000 года, город Салехард.
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2002 год

ИЗ ПРОШЛОГО В БУДУЩЕЕ

Недавно мне посчастливилось побывать в Центральном доме 
архитекторов в Москве, где проходила выставка работ крупнейше-
го реставратора памятников деревянного зодчества России Алек-
сандра Викторовича Ополовникова, посвящённая 90-летию со дня 
его рождения (1911–1994). Он оставил зримый след и у нас на Яма-
ле, построив несколько памятников деревянного зодчества в Сале-
харде в канун его 400-летнего юбилея.

Торжественное открытие выставки было организовано как вечер памя-
ти учёного-подвижника. В его рамках прошла также презентация второго 
выпуска серии книг А. В. Ополовникова и Е. А. Ополовниковой о древне-
русском деревянном зодчестве — «Избяная литургия. Книга о русской 
избе». Первенцем серии явилась уже хорошо известная салехардцам кни-
га «Древний Обдорск и заполярные города-легенды», которая почти сра-
зу же после выхода в свет стала лауреатом двух всероссийских конкурсов: 
«100 лучших книг России» и «Зодчество-98», а чуть позже, уже 
в 2000 году, автору Е. А. Ополовниковой и издателю книги В. А. Цыга-
нову (издательство «ОПОЛО») была присуждена золотая медаль Рос-
сийского Национального Комитета Международного Совета по памятни-
кам и достопримечательным местам (IСОМОS) «за достижения 
в практической и издательской деятельности в области сохранения куль-
турного наследия».

К сожалению, Александра Викторовича уже нет с нами, но его Николь-
ская башня на берегу Полуя стала визитной карточкой Салехарда, а книга 
для многих салехардцев — настольной. И, конечно же, особенно запом-
нился он тем, кто трудился рядом с ним на возводимых им памятниках. 
А таких было немало.

Открыл выставку и вёл памятный вечер член-корреспондент Россий-
ской академии архитектуры, директор Научно-исследовательского инсти-
тута теории архитектуры и градостроительства (НИИТАГ) В. Л. Хайт, 
В этом институте Ополовников проработал свыше двадцати лет. И, как 
отметила в конце вечера Е. А. Ополовникова, не раз отец говорил ей, что 
«Володя Хайт — хороший парень». Разница в возрасте двух архитекто-
ров, равно как и разница в направлении их деятельности (старший — 
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по древней архитектуре, а младший — по современной), не мешала их 
взаимной симпатии и поддержке в трудную минуту. Торжественность ве-
чера подчёркивали как имена присутствовавших и выступавших, так и осо-
бая атмосфера теплоты и восхищения, которыми были пронизаны воспо-
минания об Ополовникове и впечатления от выставочной экспозиции, вне 
зависимости от того, высказывались ли они официально в зале или в ку-
луарных беседах.

На вечере выступали: президент Союза архитекторов России, академик 
архитектуры Ю. П. Гнедовский; президент Союза московских архитекто-
ров В. Н. Логвинов, вручивший Е. А. Ополовниковой диплом «За большой 
творческий вклад в сохранение и популяризацию наследия А. В. Ополов-
никова»; президент Российской Академии реставрации О. И. Пруцын; 
академик архитектуры В. Н. Белоусов; председатель Государственной 
Думы Ямало-Ненецкого автономного округа С. Н. Харючи, зачитавший 
приветственный адрес губернатора Ю. В. Неёлова, высоко оценившего 
труд ученого-подвижника А. В. Ополовникова, «святое и благородное 
дело» которого «знают, помнят и чтят на Ямале». Пришли также несколь-
ко приветственных телеграмм, в частности, от губернатора Иркутской об-
ласти Б. А. Говорина, вице-губернатора Ямало-Ненецкого автономного 
округа И. Л. Левинзона.

Выступали и старые друзья Александра Викторовича: охотник и жур-
налист В. В. Наумов-Цигикал, поддержавший ранее высказанную В. Н. Бе-
лоусовым мысль о создании музея Ополовникова; народный художник 
России М. М. Мечев, ещё в начале 1950-х годов познакомившийся в Ка-
релии с тогда ещё молодым реставратором Кижского погоста, талант и сме-
лость которого его и восхищали, и вдохновляли, заставляя презирать труд-
ности и не сворачивать с выбранного пути. Потому и по сей день дирекция 
и сотрудники музея-заповедника «Кижи» уверены, что именно благодаря 
самозабвенному труду Ополовникова Кижи приобрели мировую извест-
ность, которая ширится и растёт из года в год.

Другой музейный работник — директор краеведческого музея в горо-
де Скопине Рязанской области, где прошли детские годы архитектора-
реставратора, просто сказал, что не званиями славен Ополовников, звания 
есть у многих, а своим отношением к делу, проникновенной любовью к Рос-
сии, к культуре русского народа, что и сделало его труды бессмертными, 
потому что они нужны всем.

В заключение торжественной части выступила Е. А. Ополовникова, 
дочь и сподвижница Александра Викторовича, она поблагодарила поимен-



133

но всех, кто помогал в организации выставки, перечислив все организации, 
которые оказали материальную поддержку. Благодаря им выставка и со-
стоялась. Но более и убедительнее всего в этом перечне звучали власти 
Салехарда и Ямало-Ненецкого автономного округа, а также жители Са-
лехарда, бескорыстно помогавшие учёному в работе.

Говоря о выходе в свет «Избяной литургии. Книги о русской избе», 
Елена Александровна отметила, что в ней «широко отражены уникальные 
материалы из архива фирмы “ОПОЛО”, собиравшиеся авторами (с учётом 
их суммарного возраста) более трёх четвертей века». Первые исследования 
памятников деревянного зодчества, в частности, крестьянских усадеб 
на реке Пожег в республике Коми, осуществлены Ополовниковым 
в 1937 году. Материалы по ним сейчас хранятся в Музее архитектуры 
им. С. В. Щусева в Москве.

На выставке, большой и очень интересной, были представлены матери-
алы лишь из архива фирмы «ОПОЛО», да и то далеко не все. Значитель-
ная их часть просто не поместилась бы в просторном выставочном зале 
Дома архитекторов. Пожалуй, трудно даже представить себе, сколь много 
наработано Александром Викторовичем, как действительно велико его 
творческое наследие. Его обмерные чертежи и графические реконструкции, 
тысячи негативов хранятся не только в музеях и фондах реставрационных 
организаций Москвы, но и Карелии, Якутии, Архангельской, Мурманской, 
Вологодской, Ивановской, Ярославской, Нижегородской, Костромской, 
Владимирской, Новосибирской, Иркутской областей и, конечно же, в Яма-
ло-Ненецком автономном округе.

Архитектор Б. Е. Светличный, учившийся вместе с Ополовниковым 
в архитектурном институте, и до сего времени, в свои девяносто два года, 
сохранивший светлую память и ясность мышления, прочитав подготовлен-
ный к выставке каталог, сказал: «Даже в голове не укладывается, что 
за одну жизнь можно столько сделать, столько отреставрировать памят-
ников. Ведь каждый из них надо найти, исследовать, сделать проект рес-
таврации, а потом и мастеров подыскать. Саше уже шёл девятый десяток, 
а он в Салехарде работал. Какой же молодец, какой подвижник!»

К сожалению, салехардский период явился последним в жизни А. В. Опо-
ловникова, не всё ему удалось завершить. Он надеялся воссоздать часовню 
со звонницей на новом кладбище города, реставрировать улицу Ленина в её 
деревянном обличии. Кое-какие наметки из этого существуют и ждут сво-
их энтузиастов. Так что, может быть, последователи продолжат и выполнят 
начатое академиком? И салехардцы будут гордиться, что эти объекты 
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задуманы и спроектированы рукой мастера мирового значения. Тем более, 
что даже в белокаменной правительство Москвы подумывает о воссозда-
нии старинной улицы-деревни, построенной в традициях и по законам древ-
нерусского деревянного зодчества — глубоко самобытной строительной 
культуры России, которой интересуется буквально весь мир. Полагаю, что 
Салехарду следует это сделать в первую очередь, чтобы не быть в ряду 
тех, кто самих себя и своё великое наследие недооценивает. А затем взять 
да и построить в Москве рубленую обдорскую избу, подобную заезжим 
избам, существовавшим когда-то на Полярном Круге.

Особо в конце вечера прозвучали зачитанные Е. А. Ополовниковой 
эпиграфы к «Избяной литургии. Книге о русской избе». Первый — Сер-
гея Есенина:

И теперь, когда уж новым светом
И моей коснулась жизнь судьбы,
Всё равно остался я поэтом
Золотой бревенчатой избы.

И второй — о княгине-мученице Елизавете Фёдоровне, недавно при-
общённой Русской Православной Церковью к лику святых:

Я больше русскою была,
чем многие, по крови вам родные…

…Выставка в Доме архитекторов экспонировалась две недели, хотя 
обычно здесь они длятся неделю. Много восторженных отзывов прозву-
чало о ней. Но, пожалуй, самый примечательный среди них, написанный 
в стихах представителем Государственной Думы от Ямало-Ненецкого 
автономного округа в Совете Федерации, членом Комитета по делам 
Севера и малочисленных народов Совета Федерации Е. Л. Керпель-
маном:

Горечь дикого мёда
И источник чистой воды,
Вся мудрость простого народа
Приносит такие плоды.
Великая дочь великого отца,
Храни эту мудрость и от своего лица.
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И пусть эти стихи вовсе не совершенны, но важен порыв, поэтический 
настрой души. А в заключение, уже без рифмы: «Отлично!» Надеюсь, что 
эту выставку салехардцы смогут ещё увидеть в новом Выставочном цент-
ре в своём городе. И тогда мой сегодняшний рассказ о ней станет своеоб-
разным эпиграфом 1.

ИЗБЯНАЯ ЛИТУРГИЯ

Начало нынешнего 2002 года ознаменовано значительным событием: 
вышел в свет второй выпуск из серии книг «Древнерусское деревянное 
зодчество» — «Избяная литургия. Книга о русской избе». Первенцем был 
«Древний Обдорск и заполярные города-легенды» — наглядно раскрытая 
картина градостроительного освоения огромного региона российского Запо-
лярья: от Колы до Колымы. «Впервые и более никогда, потому что вряд ли 
кто-либо ныне способен побывать во всех древних поселениях Заполярья, 
тем более — исследовать их и сделать графическую рекон струкцию», — 
с улыбкой пояснила мне уникальность темы Елена Александровна Опо-
ловникова, дочь и продолжатель дела своего отца Александра Викторови-
ча Ополовникова, учёного-подвижника, всю свою жизнь отдавшего делу 
воскрешения глубинных образов деревянного зодчества России, в коих 
отражена вся суть христианского мироощущения нашего народа.

При этом под словом народ авторы, конечно же, понимают «не мало-
образованную часть российского населения, назначенную идеологами ком-
мунизма гегемонами жизнетворения и ими же (или их потомками, в совер-
шенстве овладевшими всеми формами мимикрии) лишённую не только 
руководства чем-либо значительным, но и права распоряжаться собствен-
ными телам и хуже того — своими мыслями». В книгах А. В. и Е. А. Опо-
ловниковых русский народ — это все наши соотечественники: былые, 
сегодняшние и будущие.

— Человеческая жизнь — одно мгновение в сравнении с вечностью или 
даже с воистину огромным во времени и пространстве бытованием русской 
избы, — подчеркивают авторы свою мировоззренческую позицию во вто-
ром издании: книге о русской избе. — Сама многовековая история избы 
и многомерность ее распространения — при сохранении архитектурной 
образности — говорят сами за себя.

1 Степанченко Валерий // Северяне. 2002, № 2, город Салехард.
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Каждое издание серии, в том числе «Избяная литургия. Книга о русской 
избе», характеризуется как историко-просветительное, являясь по суще-
ству новым жанром научно-популярных публикаций по русской культуре 
вообще и по истории архитектуры в частности. Как и в «Древнем Обдор-
ске…», в новом издании даны постоянные ссылки на используемые архив-
ные, литературные и прочие источники, обширная библиография, дубли 
иллюстративных подписей и подробная аннотация книги на английском 
языке.

Кроме того, оно дополнено перечнями географических названий и лич-
ных имен. С учётом общего объёма более 500 страниц, географического 
охвата темы — Европейская Россия и Сибирь, включая Крайний Север 
и Якутию, — огромного числа иллюстраций «Избяную литургию» по пра-
ву можно считать энциклопедией русской избы. Высококачественным яв-
ляется и полиграфический уровень издания книги. Но главное, конечно же, 
ее содержание. Чтобы раскрыть содержание и смысл книги, далее исполь-
зую авторский текст, в котором говорится: «… Старинные русские посе-
ления с их бревенчатыми избами-сородичами и главенствующими над ними 
крестами церквей или часовен назвал Сергей Есенин “избяной литургией”.

Литургия в переводе с греческого — общее дело. Так и «избяная ли-
тургия» у Есенина олицетворяла архитектурное пространство, пронизанное 
общим мировосприятием, общим делом жизни, всегда устремлённое к Богу. 
Непостижимо великое, бесконечное сосредоточивалось в малом, и жилище 
человека — повседневно окружающее его пространство, им же сотворён-
ное, — символизировало Вселенную, являя её образную модель. Всё было 
не случайно и приобретало потаённый смысл: целая жизнь и каждый её 
день, всё здание и каждая его деталь.

Как в одной избе, созданном человеке микромире, отражалась вся Все-
ленная, так и в архитектурно-пространственной организации каждого по-
селения существовала и зрительно прослеживалась «мирообъемлющая 
соборность» (князь Евгений Трубецкой). Та самая соборность, которую 
Павел Флоренский сравнивал с русской песней: «Каждый более-менее 
импровизирует, но тем не разлагает целого — напротив, связывает прочней, 
ибо общее дело вяжется каждым исполнителем, многократно и многооб-
разно». Так создавалась радость пространства: воедино слившаяся красо-
та земли и красота творений рук человеческих. Основой этого пространства 
была русская изба, бревенчатый дом — самое древнее жилище на Руси…

…Русская изба — это Россия в малом. Ее судьба во многом схожа 
с судьбой русского человека: когда-то самобытная, ладная и добротная, 



137

отражающая образную неприземлённостъ мышления своих создателей, 
изба превратилась со временем в обезличенную смесь понятий и представ-
лений о красоте, об окружающем и жилом пространстве. Утрачено чувство 
гармонии. Внешнее украшательство и обессмысленный декор пришли 
на смену строгой соразмерности частей и целого.

Обездушенный штамп стандарта прочно утвердился даже в крайне от-
далённых уголках необъятной России. Он же воцарился в умах подавля-
ющего большинства русских людей, медленно, но верно отучающихся глу-
боко и образно мыслить. Понятие «русская изба» содержит не только 
архитектурные приемы строительства, но и образ жизни как систему эсте-
тических взглядов, вскормленных русской землей и христианским миро-
ощущением нашего народа. Не случайно русское слово «крестьянин» про-
изошло от древнего «христианин».

В старину на Руси бревенчатыми были не только крестьянские избы, 
но и боярские хоромы, и даже царские дворцы. Среди последних особо 
славен деревянный дворец царя Алексея Михайловича в подмосковном 
селе Коломенское, строившийся более десяти лет — с 1667 по 1681 год. 
Спустя столетие он был разобран.

К этому времени высшие слои русского общества уже с презрением 
относились к постройкам «топорной работы». Они строили свои усадьбы 
или из камня, или, повторяя формы господствовавшего архитектурного 
стиля, использовали дерево лишь как строительный материал, скрывая его 
текстуру под штукатуркой, покраской, обоями и т. п. Настоящие русские 
избы дошли до нас благодаря многовековой верности крестьянства заветам 
старины.

В отдалённых уголках России их продолжали строить вплоть до рево-
люционного переворота 1917 года, который зримо подытожил, а потом 
с ужасающей наглядностью воплотил в жизнь те неправедные, антихрис-
товы преобразования, которые исподволь укоренялись в России на протя-
жении многих предшествующих веков. Советское наступление на русскую 
деревню явилось зловещим сгустком всего былого недобра нашей жизни. 
Традиционный крестьянский быт с его несуетным достоинством и элеги-
ческим строем старинных деревень — бревенчатым «народным Иеруса-
лимом» (Н. Клюев) — окончательно исчез из России. Навсегда ли?

Нет, авторы не призывают современников вернуться к «устарелым и му-
зейным сооружениям, вроде кремниевого ружья вместо винтовки». Напро-
тив, в том же традиционном русском доме может и должно быть «обору-
дование по последнему слову культурной техники», чтоб выявился лживый 
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изыск его «испорченной в массах репутации, будто это всегда какое-то 
извлекаемое из сундуков, побитое молью и отдающее нафталином праде-
довское старьё, почти ни на что деловое непригодное», как писал один 
из выдающихся философов «русского зарубежья» А. В. Карташов…

…Возрождение мудрых строительных традиций — как частицы общей 
мудрости и гармонии жизни — основывается не на слепом копировании 
форм, а на осмыслении содержания архитектурных образов с их «самобыт-
ной тайной эллинистического мировоззрения» (О. Мандельштам). По-
стижение этой тайны помогает нам понять, откуда начинается неправда 
русской жизни…

…Русская изба — собирательное понятие основополагающей части 
самобытной христианской культуры, значение которой распространяется 
далеко за пределы обширной России. Оно состоит не из малопонятных 
странных раритетов, полуразрушенных или изуродованных до безобразия 
или почётно стареющих в музеях, а из «живого хлеба и живой воды, без 
которых нет будущего» (отец Сергий Булгаков). О каких же избах рас-
сказывает книга?

О тех, что повсеместно встречались на Руси и в древние её века и в бо-
лее поздние времена. Отличительной особенностью книги является то, что 
большая часть рассматриваемых в ней памятников представлена «живыми» 
на своих исконных местах, что ныне уже невозможно. Их когда-то, несколь-
ко десятилетий назад, а то и более полувека, посчастливилось найти и ис-
следовать старшему автору книги — А. В. Ополовникову. В наши дни 
подлинные русские избы, не перестроенные и не искажённые, сохранились 
лишь в музеях под открытым небом. Они тоже представлены в книге. 
Несомненный интерес читателя вызовут и приусадебные постройки: бани, 
амбары, малые архитектурные формы, ограды.

Повествование о русских избах, об их архитектурных особенностях 
и конструктивном устройстве оживляется постоянными сравнениями и па-
раллелями между формой и мыслью, предметом и явлением, ушедшим 
бытием. В текст вкраплены короткие отрывки из литературных произве-
дений и высказывания выдающихся мыслителей, благодаря чему былая 
культура России отражена целостно. Образный строй архитектурных тво-
рений предстаёт перед читателем не отвлечённой композиционной схемой, 
хотя бы и занимательной, а одухотворённым жизненным явлением. Более 
того — само содержание христианского учения не ограничено рамками 
нравоучительно-обрядовых канонов, кажущихся нам, обеднённым знания-
ми, нередко абстрактными, оно насыщается вполне реальными формами 
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своего земного воплощения. Имеются в книге и частицы старого Обдор ска, 
и новоделов Салехарда. Словом, читайте книгу, мне она очень понравилась. 
И, как заключают её авторы, бог в помощь 1.

ОБРАЩЕНИЕ К ГЛАВЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
города Салехарда А. М. СПИРИНУ

Уважаемый Александр Михайлович!
Комиссия, рассмотрев на расширенном заседании вопрос о ходе выпол-

нения своего решения от 25 января 2000 года по установке в городе Сале-
харде памятных знаков жертвам политических репрессий, пересмотрела 
место установки памятника строителям 501 стройки. Просим Вас решить 
организационно-технические вопросы архитектурно-планировочного ха-
рактера по месту установки данного памятника в районе новой объездной 
дороги, где проходила железнодорожная линия Чум—Салехард—Игарка. 
В настоящее время, благодаря руководству акционерного общества «Об-
дорский строитель» Затолочному В. В. и Бизину А. А., часть деталей па-
ровоза уже доставлена в город Салехард, остальное будет транспортиро-
вано водным путём в ближайшее время. Из Надыма заинтересованными 
людьми бесплатно доставлен светофор 1951 года. В связи с тем, что в те-
кущем году исполняется 55 лет начала строительства железной дороги 
Чум—Салехард—Игарка, мы просим Вас решить все организационные 
и технические вопросы по установке и обустройству памятника к 30 октяб-
ря текущего года, с тем, чтобы открыть его в день памяти жертв полити-
ческих репрессий. Выражаем Вам искреннюю благодарность за активную 
поддержку и реализацию наших предложений по установке в городе Са-
лехарде в 2001 году памятных знаков жертвам сталинского геноцида. На-
деемся, что и данное предложение будет реализовано. О принятом решении 
просим сообщить в комиссию 2.

1 Степанченко Валерий // Северяне. 2002, № 3, город Салехард.
2 Степанченко В. И., председатель комиссии. 20 мая 2002 года, город Салехард.
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МЫ БЛАГОДАРИМ!

Накануне праздника согласия и примирения по инициативе обществен-
ности города Салехарда была доставлена из города Лабытнанги основная 
часть паровоза для его монтажа на мемориальном месте памятника печаль-
но известной сталинской железной дороги Чум—Салехард—Игарка № 501. 
Идею общественности города Салехарда поддержали губернатор, депута-
ты Государственной Думы Ямало-Ненецкого автономного округа и адми-
нистрация города. Благодаря конкретным указаниям Ю. В. Неёлова в те-
кущем году на строительстве мемориального комплекса освоено 
3,5 миллионов рублей. Работы не прекращаются и в зимний период.

Многие граждане, ветеранские, молодёжные и общественно-политиче-
ские объединения, трудовые коллективы перечисляют свои деньги на от-
крытый счёт «Память». Значительным событием для Салехарда стало то, 
что 6 ноября бригада работников ЗАО «Обдорский строитель» в соста-
ве Я. Д. Борисюка, С. Н. Михайлова, Р. Ш. Гизатова, А. А. Артемчука, 
ОАО «Ямалтранстрой» С. Б. Кубизова, Н. В. Воробьёва под общим ру-
ководством А. А. Бизина в сложных погодных условиях, к полуночи, осу-
ществили доставку основной 50-тонной части паровоза на место его уста-
новки в городе Салехарде.

Окружная комиссия по увековечиванию памяти жертв политических 
репрессий, оценивая самоотверженный труд, смекалку и настойчивость 
этих людей, выражает им от имени общественности города благодарность. 
Мы признательны руководителям ЗАО «Обдорский строитель», ОАО 
«Ямалтранстрой», департамента транспорта, связи, строительства и экс-
плуатации дорог администрации автономного округа, ОАО «Салехардский 
речной порт», службы ГАИ, которые участвовали в реализации настояще-
го проекта.

Мы верим, что благодаря усилиям общественности города и Ямало-
Ненецкого автономного округа в столице Ямала 30 октября 2003 года, 
в 50-летнюю годовщину прекращения работ на 501 стройке, появится па-
мятник, достойный памяти людей, прошедших испытание ГУЛАГом 1.

1 Степанченко В. И., председатель окружной комиссии по увековечиванию памяти жертв политических ре-
прессий. Для газет «Красный север» и «Полярный круг». 12 ноября 2002 года. Архив автора.
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2003 год

СБОР СРЕДСТВ ПРОДОЛЖАЕТСЯ…

Комиссия по увековечиванию памяти жертв политических репрессий 
подвела итоги прошедшего года по сбору средств на строительство мемо-
риала жертвам политических репрессий, строителям 501-й стройки в горо-
де Салехарде. Выражая сердечную благодарность всем, кто в 2002 году 
поддержал идею строительства памятника и внёс на счёт администрации 
муниципального образования города Салехард ИНН 8901003315, Р/с 
40204810700120000001, в ОАО «ЗапСибкомБанк» с пометкой «Память» 
определённый финансовый взнос, сообщаем, что на 1 января 2003 года 
на указанный счёт поступило 226 тысяч триста двадцать два рубля.

Среди тех, кто нас поддержал, коллективы: газета «Полярный круг», 
главный редактор В. Н. Киселёва (г. Салехард) — 1000 рублей; ассоциа-
ция «Ямал потомкам», президент А. В. Евай (г. Салехард) — 10  000 руб-
лей; ОАО «Ямалгеофизика», генеральный директор Г. А. Быстрицкий 
(г. Лабытнанги) — 30 000 рублей; Ямало-Ненецкий филиал электросвя-
зи ОАО «Уралсвязьинформ», директор В. И. Кашин (г. Салехард) — 
50 000 рублей; ОАО «Надымгазпром», генеральный директор В. И. Ко-
нонов (г. Надым) — 100 000 рублей. Кроме того, в наш адрес поступило 
письмо от ООО СП «Мостострой — 12», руководителем которого явля-
ется депутат Государственной Думы Ямало-Ненецкого автономного окру-
га П. Б. Небов, с обязательством безвозмездно отработать 30 моточасов 
грузо подъёмными механизмами на строительстве этого памятника. Низкий 
поклон Вам, люди, за сопричастность и отзывчивость. Вместе, всем миром 
мы реализуем задуманное. Добра и благополучия в Ваши дома в наступив-
шем 2003 году 1.

1 Степанченко В. И., председатель комиссии по увековечиванию памяти жертв политических репрессий, 
депутат Государственной Думы Ямало-Ненецкого автономного округа. 17 января 2003 года, город Сале-
хард.
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ИМЕННО С СЕВЕРА  
БУДЕТ ВОЗРОЖДАТЬСЯ РОССИЯ

Первый заместитель председателя Государственной Думы Ямало-
Ненецкого автономного округа Валерий Иванович Степанченко — 
человек публичный. Мнение его по тем или иным вопросам федераль-
ного и регионального законодательства всегда взвешено и весомо. 
Его многогранная общественная деятельность, будь то возрождение 
кадетского движения, казачьих традиций, исторические, спортивные 
увлечения или ещё что-то другое, яркими штрихами дополняет 
облик активного, неуспокоенного, энергичного человека. В его сегод-
няшнем монологе для нашего журнала более выпукло выступает то, 
что обычно остаётся «за кадром», — истоки личности, жизнь души, 
сердечные привязанности, сомнения, ошибки, обретения и потери… 
словом, то, что всегда с каждым из нас, где бы и кем бы он ни был. 
Подобная исповедальность делает честь нашему автору, а для чи-
тателя, надеемся, такой автопортрет открывает еще одного се-
верянина.

Маслянисто-пудреная горячая пыль, по которой так сладко бежать бо-
сиком… Бежать по своим нескончаемым мальчишечьим делам через всю 
станицу Пашковскую, где я родился. Жарко, вдаль уходят колхозные сады, 
а ты, вдоволь накупавшись в Кубани, спешишь к вековым ивам, целая роща 
которых склоняется на её крутом берегу, у самой излучины. В этом краси-
вом, живописном месте в годы Великой Отечественной войны шли жесто-
кие бои, и мы, станичная ребятня, проводили там целые дни, находя наши 
и немецкие штык-ножи, множество патронов и осколков снарядов, — та-
ких атрибутов войны у каждого собиралась целая коллекция. А ещё более 
ценной реликвией становилась какая-нибудь сабля из турецкого захороне-
ния, которых было много на высоких кубанских курганах. Река подмывала 
глинистый берег, обнажая их, и я мечтал, что вырасту и произведу там 
раскопки, забравшись по недосягаемому пока отвесному склону.

А какая же высокая росла тогда пшеница! Как лес высилась она над 
тобой, когда с куском чёрного хлеба, политым подсолнечным маслом и кру-
то посоленным, с солдатской фляжкой кваса ты забирался в неё, оказыва-
ясь наедине с огромным небом и льющейся оттуда, из самой его голубизны, 
песней невидимого по своей малости жаворонка. Рядом располагался 
аэродром, где работали мои дед и отец, откуда постоянно взлетали ПО-2, 
те самые «кукурузники», что в годы войны составляли эскадрилью лёгких 
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бомбардировщиков, на которых воевали знаменитые «ночные ведьмы» — 
девушки-лётчицы, они жили тогда и в доме моей матери, сколько же их 
погибло в жестоких воздушных боях… Их могила есть и в центре станицы, 
в сквере на «Площади».

Запахи и звуки аэродрома, воздушной техники буквально въелись в меня 
с младенчества, так и остались, видимо, в тайниках души навсегда. Иначе 
с чего бы это мне уже в 1969 году, проходя срочную службу в Польше, 
выскакивать сломя голову из казармы, долго вглядываться в небо, едва 
заслышав этот родной, из детства длящийся звук летящего ПО-2, и удив-
ляться, радуясь тому, что сумели бережливые поляки с военных времён 
сохранить в строю легендарные «кукурузники»? Оттуда и любовь моя 
к авиации. Дед, отвоевав, работал механиком, а на пенсию уходил уже 
авиационным техником, отец, тоже фронтовик, летал и брал меня иногда 
в рейс Ростов — Адлер, где, если везло, я ещё и в море успевал искупать-
ся. А наши поездки с ним в ночное, на рыбалку, когда вытянуть огромно-
го сома и не перевернуть лодку становилось настоящим рыбацким искус-
ством… А песни тёмными бархатными вечерами в станице, когда у нас 
во дворе под виноградом собирались родственники и пели старинные ка-
зачьи песни, раскладывая их на три голоса… Сказать, что всё это я тогда 
понимал и ценил, было бы неоправданным хвастовством, но то, что я по-
стоянно обращаюсь к этим ощущениям и воспоминаниям, а с годами — всё 
чаще и чаще, говорит о многом. Интерес к истории, к традициям, безуслов-
ное уважение к старшим, которых в казачьих семьях называли только 
на вы, — всё из этого далёкого далека.

Потом отца в составе первого экипажа, освоившего полёты на Ту-124, 
перевели в аэропорт города Минеральные Воды, и передо мной во всей 
своей красе открылись предгорья Кавказа. Занимаясь туризмом, мы, стар-
шеклассники, облазили весь Кавказ, все те места, которые сейчас, увы, 
напоминают кровоточащие раны. Спускались, не боясь гадюк, под землю, 
исследуя могильники древних аланов, вырубавших себе для загробной 
жизни многокомнатные апартаменты в известняковых скалах. Бродили 
по Чегемскому ущелью и Долине нарзанов, совершали восхождения на вер-
шины Приэльбрусья… Популярная сегодня минеральная вода «Новотер-
ская» — это сладкая вода моего отрочества, испитая из родника на горе 
Змейке!

При первой попытке поступить в Ейское высшее военно-авиационное 
училище, готовившее морских лётчиков, я срезался на сочинении, полу-
чив «тройку». Работал в минераловодском авиаотряде, а поступая вновь, 
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получил лишь одну «четвёрку», сдав остальные экзамены на отлично. 
Но тут пришёл приказ зачислить вне конкурса группу суворовцев, а мы, 
не служившие ещё салаги, загремели в армию.

Прихватив с собой записи формул по алгебре, тригонометрии, отпра-
вился я в Польшу и попал туда именно во время тревожных событий в 
этой стране и в Чехословакии, и когда в 80-е годы, работая уже на Яма-
ле, я переживал, когда там происходило то же самое, но переворот свер-
шился мирным путём, мне было с чем сравнивать. Кстати, служить мне 
посчастливилось в Гвардейском краснознамённом полку, который брал 
в плен генерала-фельдмаршала Паулюса. Да и жили мы в его довоенных 
казармах.

Настырность или упорство ведут меня по жизни, а может, и умение 
самостоятельно принимать решения, но после армии я, не согласившись 
с настойчивыми предложениями командования поступать в любое высшее 
сухопутное военное училище, становлюсь студентом Киевского института 
инженеров гражданской авиации. Студенческая жизнь начала 70-х — это 
и стройотряды, работая в которых, я впервые ступил на западно-сибирскую 
землю. Тюмень, Нижневартовск, Мегион, позже Читинская область, мес-
та, где ссылку отбывали декабристы. Строем с вокзала шёл в рядах стройот-
рядовцев на митинг мимо здания Тюменского университета, не подозревая 
о том, что через два десятка лет буду получать в нём второе, юридическое 
образование.

На комиссию по распределению вызвали первым, мог выбрать всё, что 
захочу. А хотел я на Крайний Север, который почему-то ассоциировался 
у меня с Норильском. Норильска в списке не было.

— Хотите в Магадан?
— А какая там техника?
— Ан-2.
Такая перспектива показалась удручающей, так как квалифицировался 

по самолёту Ту-154.
— Что, «северов» больше нет?
— Почему же, есть Салехард. А самолётный парк там — Як-40 

и Ан-24.
— Согласен.
Признаться, тогда я и понятия не имел, где же он, этот северный город 

Салехард. Бросился к карте, отыскал. А 30 марта 1977 года стало моим 
первым рабочим днём на Севере, тут я слегка поспешил, потому что у вы-
пускников нашего факультета была давняя традиция — выходить на работу 
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1 апреля. Потрясающим образом строгое следование дисциплине в нашем 
элитном вузе сочеталось и с романтикой, и с мальчишеской бравадой!

С годами я всё чаще размышляю, откуда во мне такое мощное северное 
притяжение? Родственники отца и матери до седьмого колена из станицы 
Пашковской. Есть, правда, один штришок — во время пресловутого рас-
казачивания мать деда с его младшим десятилетним братом отправили 
в Сибирь, след их, к сожалению, так там и затерялся, хотя я и не теряю 
надежды найти его.

Прибыл в Салехард только с одной мыслью — летать. Какой-нибудь 
«кабинетной» альтернативы, когда ты сидишь в очках и этаких чёрных 
нарукавниках за столом, просто не представлял. Тогда самым насущным 
было освоение вертолётов Ми-6А, поэтому определили меня сразу в вер-
толётный цех, руководить участком новой техники, и 6 июня 1977 года мы 
подняли в воздух первый салехардский Ми-6А с бортовым номером 21043. 
Ему была суждена долгая трудовая жизнь, и лишь прошлым летом, ровно 
через двадцать пять лет, последним из «шестёрок» его разрезали на метал-
лолом. А жаль, стоило бы сохранить. Этот первый взлёт остался на фото-
графии, которую я сделал, отправляя «шестёрку» в полёт.

Общежитие по улице Чкалова, дом 13, который по самую крышу за-
носило снегом, обслуживание вертолётов голыми руками в сорока гра-
дус ные морозы, участие в организации секции каратэ, которая жива и 
поныне и переросла в спортивный клуб «Лотос», который я с удоволь-
ствием посещаю, — всё это приметы того периода моей жизни, легко 
узнаваемые, наверное, и моими коллегами-авиаторами, и салехардцами, 
и вообще северянами. И как бы ни было трудно порой — и тогда, и 
впоследствии — никогда не возникало ощущения ошибки, мыслей о том, 
что приехал не туда. В институте всегда был в гуще общественной жизни, 
все шесть лет возглавлял комсомольскую организацию факультета числен-
ностью более двух тысяч человек. Там же, по армейским рекомендациям, 
вступил в партию. Оказалось, что много это значит не только для меня: 
уже через год стали приглашать на партийную работу. А я хотел только 
одного — летать. И скрывался от этих агитаторов, как только мог... Не 
помогло! И вот стою я пред светлыми очами первого секретаря гор ко-
ма партии Владимира Викторовича Бородзича, а его кабинет от вол не-
ния представляется мне огромным, ну как лётное поле, вдали сидит такой 
мудрый дед, каким он был в моих глазах четверть века назад, и увеще-
вает:

— Надо, сынок, надо!..
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— Ладно, — говорю, — надо так надо, только не трогайте меня до 18 ав-
густа, отмечу свой профессиональный праздник — День Воздушного фло-
та, сам приду без напоминания.

Съездил я с друзьями на рыбалку, простился со своими мечтами о небе 
и вступил в новую жизнь, хотя слово «простился» не адекватно тому, что 
на самом деле творилось у меня на душе: авиация всё равно со мной и это — 
навсегда.

Сначала работал инструктором, заведующим промышленно-транспорт-
ным отделом горкома КПСС, а затем председателем городского комитета 
народного контроля, первым заместителем председателя горисполкома, 
вторым секретарём горкома, председателем горисполкома, заместителем 
председателя городского Совета народных депутатов… Ну а когда советы 
разгонять начали, я уже заканчивал юридический факультет Тюменского 
университета и перешёл в только что сформированный окружной фонд 
имущества. Однако недолго я там пробыл, убедил меня-таки Н. А. Бабин, 
тогда председатель Государственной Думы Ямала, перейти на работу туда. 
Уговор у нас с ним был один — всё, что выходит из-под нашего пера, 
должно соответствовать действующему законодательству. И вот с 1994 года 
занимаюсь законодательной деятельностью, все наработки окружных за-
конов, Устав (Основной закон) — всё с нуля. Представлял округ во всех 
тогдашних правовых спорах: и в областном, и в Верховном, и в Конститу-
ционном суде. Тот наш законодательный зачин находит добрый отзвук 
в сегодняшних законотворческих процессах. Например, нам меньше, чем 
другим регионам, пришлось переделывать свои окружные законы на соот-
ветствие их новому федеральному законодательству, следовательно, и об-
щественные отношения они регулировали более оптимально.

Согласитесь, анализируя мой послужной список, что всем мил не будешь, 
но действовать по совести — одна из основных человеческих заповедей, 
тянись к ней во что бы то ни стало, и в тяжкие минуты испытаний, в дни 
сомнений тебе не в чем будет упрекнуть себя, да и людям можно открыто 
смотреть в глаза.

Август 1992 года. Открывшиеся с началом перестройки знания заста-
вили на многое посмотреть по-другому, но главные жизненные ценности, 
отношение к ним было сформировано. Я действовал и жил в соответствии 
с ними и раньше, но свежий ветер перемен открывал такие горизонты но-
ваторства, от которых захватывало дух. Например, меня потряс один кон-
кретный случай из новейшей российской истории, свершившийся на моих 
глазах. Офицер, выполнявший свой воинский долг в Азербайджане и дей-
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ствовавший в соответствии с присягой, тамошними властями был приговорён 
к смертной казни. Телеграмма, отправленная мной в «Российскую газету» 
с критикой Ельцина за бездеятельность в этой ситуации, была опублико-
вана на первой полосе в ближайшем номере. А вскоре пришёл ответ из Ми-
нистерства обороны о том, что вопрос решён положительно: офицер пере-
дан российскому правосудию, полностью оправдан и направлен на учёбу 
в одну из военных академий.

Начало 90-х годов, время бурных перемен, ломка старых стереотипов. 
В 1992 году в Салехарде появилась своя городская газета «Полярный 
круг», и название её, особенно второе слово, было так созвучно моему 
сердцу северянина и казака! В 1990 году состоялась передача храма Пет-
ра и Павла православным верующим — это событие я считаю знаковым 
не только для Салехарда, но и для себя лично. Случайность, наверное, 
но какая счастливая — первый раз освящали храм 7 сентября, в день мо-
его рождения. А в 2004 году отметим его 110-летие.

Повезло мне и в том, что я был председателем комитета по подготовке 
к празднованию 400-летия Салехарда, тогда же состоялась моя встреча 
с удивительным человеком, уникальным русским учёным и истинным граж-
данином А. В. Ополовниковым. Сколько копий было поломано вокруг 
созданных им в окружной столице Владимирской часовни и Никольской 
башни, а теперь они по праву стали его визитной карточкой, частью со-
временного облика города и напоминанием о реально существовавших ис-
торических корнях.

Вот и паровоз, оставшийся от 501-й стройки, наконец, будет установлен, 
а ведь от идеи до её реализации прошло десять лет, и много за это время 
я встречал противников этому. Только недавно нашёл свидетельство о ги-
бели моего деда по материнской линии, репрессированного по доносу в вой-
ну, а могилу его так и не удалось отыскать. Из семьи репрессированных 
и моя жена Людмила: и нам, и нашим детям есть теперь куда прийти, что-
бы положить в память о них цветы. Как и многим салехардцам, ставшим 
жертвами этой страшной многолетней необъявленной войны. По зову серд-
ца проводили мы перезахоронение останков заключённых 501-й стройки, 
в том числе и детей, вынесенных вечной мерзлотой на поверхность тундры 
под городом Лабытнанги.

Сколько же произошло всего самого разного, но очень важного и доро-
гого для меня за эти годы. Надеюсь, что многим я помог, поддержал, что-
то подсказал, как помогали и поддерживали меня, тем самым, передав 
эстафету добра дальше. Север хронологически разделил мою жизнь попо-
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лам, фактически сделав меня северянином. Здесь возникла моя семья, здесь 
родились мои дети, и иной родины они не представляют. Так же, как и я. 
Основная часть жизни, считай, самая содержательная, здесь прошла, куда 
ни глянь — частица души вложена. И это не рисовка, это моя позиция. 
Когда уже за «полтинник» перевалило, красоваться бесполезно, любые 
неискренность или враньё моментально вылезут, ты как под стеклом перед 
людьми. К сожалению, этого не понимают некоторые из тех, кто приезжа-
ет сейчас в Салехард, — накуролесят, натворят дел и возвращаются назад, 
надеясь, что всё быльём поросло. Но каждому люди дадут свою справед-
ливую оценку.

По роду своей деятельности я много езжу, встречаюсь с людьми и в 
округе, и за его пределами. Вижу, как на «земле» меркантильность, праг-
матизм пропитывают с неудержимой скоростью всё и вся, переоценка цен-
ностей идёт стремительно, неся необратимые потери. Северян, к сожалению, 
тоже не миновала чаша сия, но не столь разрушительно, уклад жизни се-
верный, старожильческий, да те же самые интернациональные традиции — 
дружба, товарищество, взаимовыручка, самоотверженность, сердечность, 
бескорыстие — всё ещё ограждают от этого северных людей. Северяне — 
это не миф, это я, вы, салехардцы и надымчане, пуровчане и тазовчане, 
шурышкарцы и приуральцы и, конечно же, коренные жители этого удиви-
тельного края, множество россиян, отнюдь не просто так живущих на Край-
нем Севере. Стало модным к месту и не к месту цитировать действительно 
крылатую фразу Ломоносова о том, как «северами» Россия прирастать 
будет, уже и до хоккея дело дошло в сравнениях. А я считаю, что именно 
с Севера будет возрождаться Россия: менталитет русского, российского 
народа, корни его здесь прочные, неистребимые, заложены патриотами, 
первопроходцами. Северной провинцией сильна наша страна, и чего боль-
ше в этой силе — природных богатств или богатств духа человеческого — 
надо ещё посмотреть.

От редакции: Пока материал готовился к печати, в жизни нашего 
героя произошло знаменательное событие. За значительный личный вклад 
в развитие и реформирование уголовно-исполнительной системы Мини-
стерства юстиции Российской Федерации В. И. Степанченко награждён 
медалью Анатолия Кони. Это первый ямалец, чьи заслуги отмечены Мин-
юстом и высшей ведомственной медалью. Поздравляем и — так держать! 1

1 Записала Ольга Григорьева // Северяне. 2003, № 2, город Салехард.
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РУКИ В КАНДАЛАХ…

Основным вопросом очередного заседания окружной комиссии по уве-
ковечиванию памяти жертв политических репрессий стало обсуждение 
концепции мемориала, посвящённого строителям 501 стройки.

Валерий Степанченко, председатель комиссии, первый заместитель 
председателя Государственной Думы ЯНАО, проинформировал участни-
ков заседания о ходе строительства мемориала, от имени общественности 
выразил благодарность губернатору Ямала Юрию Неёлову — за внимание 
к реабилитированным и активную помощь в строительстве мемориала. 
Также Валерий Иванович сообщил, что продолжают поступать средства 
на благотворительный счёт «Память». На сегодняшний день собрано более 
230 тысяч рублей.

По словам В. Степанченко, памятник должен максимально отражать 
эпоху сталинизма, чтобы о событиях того времени знали и помнили не толь-
ко мы, но и наши потомки. Проект разработала салехардский архитектор 
из ЗАО «Обдорский строитель» Анна Галкина. По задумке автора, па-
ровоз будет символизировать машину власти, а руки, заключённые в кан-
далы, — боль и муки тех, кто строил железную дорогу 1.

О КНИГЕ «КАЗАЧЬЕМУ РОДУ НЕТ ПЕРЕВОДУ!»

…Говоря о краеведческой, исторической книге наших авторов, можно 
назвать ещё одну. Это очерки истории казачества Валерия Степанченко 
«Казачьему роду нет переводу!». Удивительно то, как нашёл время для 
такого труда человек очень занятой: заместитель председателя Государ-
ственной Думы ЯНАО, юрист, наш краевед не по словам, а по делам, 
со множеством ещё побочных нагрузок.

Приятно удивил и язык: литературно грамотный, с большим словарным 
запасом. Но главное — само содержание. Книга не только интересна сама 
по себе, она должна стать учебником по истории казачьего движения... 2

1 Борзенкова Алла. Руки в кандалах... // Полярный круг. 5 июня 2003 года, № 23 (586).
2 Афанасьев Юрий, главный редактор альманаха «Обская радуга». Выдержка из статьи «Концлагерь кома-

риный» // Красный Север. 28 августа 2003 года, № 98 (14379).
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СТРОИТЕЛЯМ АРКТИЧЕСКОЙ  
ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

4 декабря на совместном заседании Комиссии по увековечиванию па-
мяти жертв политических репрессий и региональной общественной орга-
низации краеведов Ямало-Ненецкого автономного округа «Обдория» его 
участники подвели итоги работы в 2003 году, выразили признательность 
губернатору Ямала за постоянное внимание к людям, пережившим репрес-
сии, и реализацию предложений общественности по строительству мемо-
риала жертвам политических репрессий и установке памятника участникам 
501 стройки, заслушали информацию краеведов города Лабытнанги.

Краеведы выразили огромную благодарность салехардской молодёжи 
за поддержку и организацию марафона по сбору средств на строительство 
памятника. Низкий поклон за сопричастность и отзывчивость всем тем, 
кто помог: «ОАО «Ямалгеофизика», генеральный директор Г. А. Быст-
рицкий (г. Лабытнанги); Ямало-Ненецкому филиалу электросвязи ОАО 
«Уралсвязьинформ», директор В. И. Кашин (г. Салехард); ООО «На-
дымгазпром», генеральный директор В. И. Кононов (г. Надым); депутатам 
и работникам аппарата Государственной Думы Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа; ООО СП «Мостострой 12», бывший генеральный директор 
П. Б. Небов (г. Новый Уренгой); казакам Обско-Полярной казачьей ли-
нии, атаман Г. С. Зайцев; Ассоциации «Ямал — потомкам!», президент 
А. В. Евай (г. Салехард); газете «Полярный круг», главный редактор 
В. Н. Киселёва (г. Салехард), а также отдельным гражданам, участвующим 
в сборе на это благородное дело. Всего было собрано 239 тысяч 800 руб-
лей.

В связи с тем, что средства на возведение памятника были изысканы 
из окружного бюджета, собранные деньги целевым назначением решено 
направить на создание постоянной экспозиции, посвящённой памяти жертв 
политических репрессий и участникам строительства арктической железной 
дороги № 501, которая располагается в здании, где был окружной крае-
ведческий музей 1.

1 Степанченко В. И., председатель Комиссии и региональной общественной организации краеведов «Обдо-
рия» // Полярный круг. 11 декабря 2003 года, № 50 (613).
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2004 год

ГЕРАЛЬДИЧЕСКИЕ СИМВОЛЫ РОССИИ
и создание герба и флага Ямало-Ненецкого автономного округа

Определенные символы появились у людей с древних времен. В своих 
изображениях они отражали окружающую их среду, род деятельности, 
индивидуальные особенности своего племени. Таких примеров в истории 
человечества — масса. В дальнейшем использование символики нашло 
отражение в царских и княжеских печатях. Города и государства стали 
получать аналогичные символы, которые в последующем именовались гер-
бами.

В Европе зарождение геральдики можно отнести примерно к Х веку, 
к временам зарождения феодализма, когда сложилась аристократическая 
знать, которая передавала свои права по наследству. На западе каждое 
феодальное образование, будучи фактически государством в государстве, 
старалось в лице феодала обеспечить себя полным набором соответствую-
щих правовых символов. На Руси же в те времена геральдические симво-
лы в своей основе несли религиозное начало, изображая лики Святых, 
то есть главенствующую роль играла символика духовности. Хотя гербо-
выми печатями с ликом Архангела Михаила русские князья пользовались 
еще в XIV веке, а эмблемы различных княжеств существовали издревле, 
официально гербы городов в России были узаконены царскими указами 
только в XVIII веке.

Большое значение придавал символам и эмблемам царь Пётр I. Они 
использовались в наградных знаках, изображались на знамёнах его полков. 
Но все они рисовались произвольно. Для формирования системы и едино-
образного применения геральдических знаков в 1722 году им при Сенате 
была создана Герольдмейстерская контора, которая должна была ведать 
составлением гербовых знаков. Далее разработкой гербов занимались Во-
енная Коллегия и Академия Наук. Постепенно военно-прикладное значе-
ние геральдических символов менялось, их стали применять в виде гербов 
для городов как административных единиц Российского государства. В кон-
це XVIII века Екатерина II ввела жалование городам гербов как символов 
их прав и особых привилегий. Эти гербы были обязательными и их при-
меняли в городских печатях, а также использовали в знаках отличия раз-
личных городских должностных лиц.
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Вместе с тем, не забывая заслуги Петра I, нельзя не отметить и то, что 
протестантизм Петра I привел к утрате Русью большинства своих исконно 
знаковых систем, а германофилия последующих императриц и императоров 
нивелировала изначальную российскую самобытность практически во всей 
знаковой сфере. Это в свою очередь отрицательно отразилось на сохране-
нии и развитии национальной российской геральдики.

В условиях становления отечественного герботворчества сложившаяся 
в те годы позиция повлияла на то, что в России геральдика была менее 
развита и обширна, чем в западных государствах, и практически прекра-
тила свое широкое применение после революционных событий 17-го года 
прошлого века. Вместе с тем, и в советском периоде мы находим достаточ-
но большое количество примеров применения различных геральдических 
символов в государстве.

Одними из первых советских знаков были: серп и молот, а также пяти-
конечная красная звезда. Следует отметить, что изображение серпа и мо-
лота было известно в России еще до революции 1917 года. Его использо-
вали в 1914 году на знаке в честь 50-летия учреждения в стране земств. 
Красная пятиконечная звезда как символ Красной Армии была утвержде-
на 19 апреля 1918 года постановлением Народных Комиссаров по военным 
делам. Как сообщалось в газете «Известия» того времени о нагрудном 
знаке для воинов Красной Армии, «знак изображает звезду с золотыми 
лучами, в середине на красном поле золотые изображения плуга и молота». 
Эту эмблему носили и на головном уборе.

Но поскольку унитарное советское государство вело к централизации 
во всех сферах деятельности, то и развитию этого вида символов не при-
давалось должного внимания. Официального применения гербов городов, 
краёв, областей и автономных округов не было. Хотя отдельные города 
и создавали свои новые символы, но они применялись только в различных 
оформительских и рекламных целях, кроме того, не существовало системы 
их создания и узаконивания. Как правило, эти символы не имели истори-
ческой связи с ранее существовавшими, которые, по сути, изначально были 
в разряде «репрессированных». Это можно отнести и к двуглавому орлу, 
который являлся официальным гербом Священной Римской империи. Он 
был знаком императорского двора, родовым гербом Палеологов. В нём 
отражалась идея сохранения государства от врагов, как справа, так и слева. 
Распространено мнение, что благодаря освящению брака Ивана Василье-
вича с царевной Софьей Фоминичной Палеолог, которая, в свою очередь, 
была племянницей последнего императора Византии Константина XI, этот 



153

символ перешёл на Русь. И появление на Руси герба с двуглавым орлом 
принято относить к 1497 году, то есть к году появления его на печати Ива-
на III Васильевича.

Вместе с тем, двуглавый орёл в том виде, в каком мы его привыкли 
видеть на исторических гербах Московского государства и Российской 
империи, а также на современном гербе Российской Федерации, является 
последним по времени и наиболее выразительным в художественном отно-
шении этапом развития парных (близнечных) символов, зародившихся еще 
в мифологии древних индоевропейцев. В результате длительного процесса 
расселения многочисленных племен по просторам Евразии происходило их 
естественное разделение на крупные этнокультурные группы: индоариев, 
иранцев, кельтов и славян, литовцев, германцев, хеттов, греков, фригийцев 
и других. Языки этих племенных групп со временем все больше и больше 
менялись, приобретали самостоятельность, но некая память о единых миро-
воззренческих постулатах оставалась. Недаром упоминания об одних 
и тех же доисторических героях и событиях сохранились и в текстах волх-
вов Древней Руси, и в скандинавских сагах, и в Авесте древних иранцев, 
и в Ригведе — священной истории древней Индии. Корни многих исланд-
ских, греческих и русских слов обнаруживаются в санскрите. Отсюда 
и близнечная пара, или понятие двоичности, остаётся стойким мифологи-
ческим мотивом и пронизывает верования многих народов. Раннесредне-
вековые изображения двуглавой птицы непосредственно в Малой Азии 
появились на рубеже Х и ХI веков.

Двуглавый орёл был изображён на оплечье одеяния князя Ярослава 
Всеволодовича, отца Александра Невского, на фреске храма Спаса-
Нередицы 1199 года. Изображение двуглавой птицы имеется и на «умбо-
нах» южных Золотых врат собора Рождества Богородицы в Суздале, 
построенного в 30-е годы ХIII века. Двуглавые орлы покрывали одежды 
святых Бориса и Глеба на фреске 1380 года в соборном храме Спаса Пре-
ображения Ковалёвского монастыря. Распространённость изображения 
двуглавой птицы подтверждается и рядом памятников декоративно-при-
кладного искусства Великого Новгорода.

Поэтому вполне естественно, что основная масса символов и эмблем 
Древней Руси по сути своей представляла знаково-графическое отражение 
глубоко укоренившихся в народном сознании понятий и лишь по форме 
могла зависеть от неизбежных культурных влияний. Наделение же их 
определённым правовым (в том числе и государственным) значением зави-
село исключительно от объективных условий развития древнерусского 
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и российского социумов, а не от желания приверженцев норманизма угля-
деть во всём следы слепого подражания Западу. Почти все исследователи 
отмечают восточное происхождение двуглавого орла. Таким образом, эмб-
лема двуглавого орла распространилась на огромной территории от Индии 
и Малой Азии до Беломорья и Западной Европы. Она прочно укоренилась 
в народных орнаментах не только Византии и Руси, но и Запада. Анали-
зируя историю зарождения символики на Руси, отражённую в работах 
А. Г. Силаева, можно сделать вывод, что в современных условиях возрож-
дения современного герботворчества знание теоретических основ велико-
русского гербоведения приобретает особую актуальность.

Введение в России бело-сине-красного флага связано с Петром I. Пер-
вое его появление датируется 1667 годом, когда он был поднят на корабле 
«Орёл». После «Орла» этот флаг поднимался на ботике Петра, «дедушке 
русского флота», в 1688 году. В 1693 году на корабле в Архангельске Пётр 
поднял флаг царя Московского. Его официальное описание было таковым: 
«верхняя полоса белая, средняя синяя, нижняя — красная. На синей по-
лосе золотой с царской короною венчан двуглавый орёл, имеющий в серд-
це красное клеймо с серебряным Святым Георгием без змия». Под этим 
флагом по Европе путешествовало снаряженное в 1697–1698 годах Пет-
ром I его Великое посольство. С 1690-х годов бело-сине-красный флаг 
стал символом Российского государства, и прежде всего — на море. 
А с 1705 года согласно указу царя он утверждён флагом торговых, ком-
мерческих и промышленных российских судов. При Петре I произошла 
унификация армейских знамен. Полковые знамена приобрели одинаковое 
белое полотнище, а ротные — цветное.

В эпоху Петра I был введен и Андреевский флаг с голубым косым 
крестом на белом фоне. Так как Апостол Андрей считался покровителем 
России и мореплавания, то этот флаг стал флагом военно-морского флота 
Российской империи. Возвращён он и нынешнему Российскому военно-
морскому флоту. В 1791 году вместо флага царя Московского появился 
новый штандарт — изображение чёрного двуглавого орла на золотом поле. 
Это напоминало штандарт императора Священной Римской империи, хотя 
Россия империей стала лишь спустя 20 лет. Этот штандарт сохранился 
вплоть до 1917 года.

В 1858 году в России под названием гербового народного флага Алек-
сандром II был введён чёрно-жёлто-белый флаг. Цвета флага соответство-
вали цветам государственного герба. Их трактовали как символы земли, 
золота и серебра. Но просуществовал он недолго, всего четверть века, 
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и с 1883 года национальным флагом снова стал бело-сине-красный. Ввёл 
его 7 мая 1883 года своим повелением Александр III.

Революция 1917 года окрасила российскую символику в красный цвет. 
10 июля 1918 года на V Всероссийском съезде Советов был принят один 
и тот же торговый, морской и военный флаг РСФСР красного цвета, 
в левом углу которого у древка, наверху, были помещены буквы «РСФСР». 
И с тех пор более семидесяти лет бело-сине-красный российский флаг был 
под запретом. Впервые после долгих лет забвения бело-сине-красный флаг 
в РСФСР появился 12 марта 1989 года в Москве над площадью Маяков-
ского и в Ленинграде у Казанского Собора. А 21 августа 1991 года Чрез-
вычайная сессия Верховного Совета РСФСР постановила «считать исто-
рический флаг России — полотнище из равновеликих горизонтальных 
белой, лазоревой и алой полос — официальным национальным флагом 
Российской Федерации». В последующем, 20 декабря 2000 года, приня-
ты Федеральные конституционные законы «О Государственном гербе Рос-
сийской Федерации», «О Государственном флаге Российской Федерации».

К сожалению, предыдущие десятилетия отучили россиян от уважитель-
ного отношения к государственным символам, символам городов, субъектов 
Российской Федерации. И только в конце XX века геральдические знаки 
в России стали возрождаться снова. С появлением государственной гераль-
дической службы в обществе стало меняться отношение и к геральдическим 
символам. Новая Россия за прошедшее десятилетие современной истории 
сделала огромный шаг по возрождению геральдических традиций. Прак-
тически все субъекты Российской Федерации сегодня имеют свои гербы 
и флаги. Имеет их и большая часть российских городов. Определяющую 
роль в этом играет Государственная геральдическая служба Российской 
Федерации, которая была образована 20 февраля 1992 года. Двуглавый 
орёл и трёхцветный флаг в настоящее время в России восстановлены как 
официальные государственные символы. Они применяются на государ-
ственных документах, печатях, используются в новых государственных 
наградах, в воинских символах и знаках отличия.

Создание геральдических символов (герба и флага) на Ямале активи-
зировалось в начале 1990-х годов с проработок гербов городов. Это собы-
тие по праву можно отнести к началу подготовки празднования 400-лет-
него юбилея столицы Ямало-Ненецкого автономного округа города 
Салехарда. Решением Малого Совета Салехардского городского Совета 
народных депутатов 5 июня 1992 года был объявлен конкурс о разработке 
герба города Салехарда, а 29 сентября 1993 года этот конкурс был продлён 



156

и назначен его второй тур. В конкурсе участвовало более сотни работ, 
и не только салехардских авторов, но из авторов из других городов и райо-
нов Ямала, а также Московской, Тюменской и Свердловской областей. 
По результатам первого тура все участники были награждены соответствую-
щими грамотами Совета народных депутатов. Затем Советом народных 
депутатов Ямало-Ненецкого автономного округа был объявлен конкурс 
по разработке геральдических символов автономного округа. Но в связи 
с ликвидацией в 1993 году Указом Президента Российской Федерации 
Советов народных депутатов эта работа была прервана.

В дальнейшем, в 1995 году, уже вновь сформированная Государственная 
Дума Ямало-Ненецкого автономного округа вернулась к идее создания 
государственных символов Ямала. 2 июня 1995 года Государственной Ду-
мой автономного округа первого созыва был объявлен конкурс по разра-
ботке проектов герба и флага Ямало-Ненецкого автономного округа и при-
нято соответствующее положение. 29 июня 1995 года распоряжением 
председателя Государственной Думы автономного округа Н. А. Бабина был 
утверждён состав конкурсной комиссии в составе: В. С. Воронина, 
В. М. Гущи, Ю. А. Кукевича, Н. Е. Наринской, М. Ф. Наройчик, 
В. И. Степанченко и Л. И. Худи. Право на флаг и герб Ямало-Ненецкого 
автономного округа в дальнейшем было закреплено в статье 15 первого 
Устава (Основного закона) Ямало-Ненецкого автономного округа, приня-
того Думой 19 сентября 1995 года, в которой установлено, что автономный 
округ может иметь свои символы. Отражено это и в статье 9 нового Уста-
ва, принятого 27 декабря 1998 года. Далее, 26 июня 1996 года, в связи 
с прекращением полномочий Государственной Думы автономного округа 
первого созыва состав комиссии уточнялся, но работа продолжалась. Ак-
тивное участие в создании геральдических символов Ямала принимала 
общественность автономного округа.

Результатом этой работы стало принятие 28 ноября 1996 года Закона 
автономного округа «О флаге Ямало-Ненецкого автономного округа». 
В настоящее время флаг Ямало-Ненецкого автономного округа одобрен 
Государственной герольдией при Президенте Российской Федерации и 
внесён в регистр под номером 138. Флаг Ямало-Ненецкого автономного 
округа представляет собой прямоугольное полотнище сине-голубого цвета, 
с бело-сине-красным горизонтальным рисунком в виде орнамента («Оле-
ньи рога»). Наличие трёх цветов флага подтверждает вхождение автоном-
ного округа в состав России. Красный цвет — цвет мужества, силы, мо-
гущества и жизни. Белый цвет — цвет чистоты намерений, миролюбия 
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и мудрости, а сине-голубой цвет — это цвет моря, воды, газа — основно-
го вида природного богатства Ямала. Белый орнамент «Оленьи рога» озна-
чает белые снега и северных оленей. Семь геометрических фигур орнамен-
та соответствуют мифологическому представлению коренных народов 
Севера об устройстве мира, вселенной, а также числу районов, составля-
ющих автономный округ.

В 1999 году, 15 декабря, Государственная Дума Ямала приняла Закон 
«О гербе Ямало-Ненецкого автономного округа». Государственный героль-
дмейстер Г. В. Вилинбахов так отозвался о ямальском законе: «Закон 
о гербе Ямало-Ненецкого автономного округа вполне удачен в геральди-
ческом отношении, его положения не встретили возражений в ходе экспер-
тизы». Государственной герольдией герб был одобрен и внесён в регистр 
за номером 584. На гербе Ямала изображён геральдический щит, увенчан-
ный золотой короной, его поддерживают два полярных белых медведя, 
стоящих на серебряных заснеженных льдинах, соединённых лазоревой лен-
той, на которой воспроизведён орнамент, соответствующий горизонталь-
ному рисунку флага автономного округа.

В дальнейшем, при изменении федерального законодательства, тексты 
геральдических законов автономного округа дорабатывались, в них вноси-
лись необходимые поправки и изменения, но изображение герба остается 
неизменным. Активное участие в разработке герба и флага Ямала приняли 
В. О. Горюнов, И. В. Евай, С. Ф. Канев, М. В. Канев, В. А. Колтович, 
В. А. Косинцев, К. Н. Лонгортов, Е. Н. Мишина, Ю. Н. Пырерко, 
В. И. Степанченко, Г. В. Сыслятин, С. Н. Харючи, Н. В. Шустовских, 
З. Я. Худи, И. К. Ядне, Е. Е. Яндо и П. И. Ятло, которые были отмече-
ны специальными дипломами.

В муниципальных образованиях Ямало-Ненецкого автономного округа 
работа по разработке и принятию их геральдических символов активно 
проводилась с 1995 по 1999 год. За этот период все муниципальные об-
разования автономного округа разработали и утвердили свои гербы. Фла-
ги не имеют только муниципальные образования города Лабытнанги, а так-
же города Надым и Надымский район. Работа по их разработке 
продолжается.

Развитию геральдики способствовало принятие Государственной Думой 
Ямала в 1996 году Закона автономного округа «О местном самоуправле-
нии в Ямало-Ненецком автономном округе», где в статье 9 указано, что 
муниципальные образования вправе иметь собственную символику (гербы, 
эмблемы, другую символику), отражающую их исторические, культурные, 
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социально-экономические и иные особенности. Отрадно, что ямальская 
государственная символика гордо реет не только на территории Ямала 
и других субъектов Российской Федерации, но и за рубежом, представляя 
культуру, традиции и историю народов, населяющих этот арктический, 
суровый, но благодатный край 1.

ОБРАЩЕНИЕ К МЭРУ 
города Салехарда А. М. СПИРИНУ

Уважаемый Александр Михайлович!
В феврале 2004 года прошло внеочередное заседание Региональной 

общественной организации краеведов «Обдория», на котором рассматри-
вались вопросы сохранения городской истории. Очевидно, что массовая 
застройка города неизбежно ведёт к сносу старых строений конца XIX– 
начала XX века, зачастую просто уникальных. Больше всего нас волнует 
этот процесс в исторической части города. Ведь город славен не толь-
ко современными делами, но, прежде всего, тем, как в нём сохраняется 
его прошлая история. Радует, что принято решение о воссоздании после 
архео логических исследований Обдорского острога, с участием фирмы 
«ОПОЛО» и под их авторским надзором, с чем мы обращались в адми-
нистрацию автономного округа. В этой связи мы считаем, что память 
об А. В. Ополовникове — первом человеке, проявившем научный подход 
в воссоздании фрагмента Обдорского острога, должна быть увековечена 
в установлении памятной таблички на доме, где проживал учёный во вре-
мя возведения Владимирской часовни и Никольской башни. Одновремен-

1 Степанченко В.И., председатель региональной общественной организации «Общество краеведов «Обдо-
рия», первый заместитель председателя Государственной Думы Ямало-Ненецкого автономного округа. Ге-
ральдические символы Ямала в законах, постановлениях и распоряжениях. Салехард: Второе дополненное 
издание Государственной Думы Ямало-Ненецкого автономного округа, 2004. С. 4–11.

 Литература: Ветров Г. Начался отсчёт времени // Полярный Круг. 1992, 14 сентября, № 225, город 
Салехард; Вилинбахов Г. В. Государственный герб России. 500 лет. Санкт-Петербург, 1997; Города Рос-
сии // Энциклопедия. М., 1994; Поцелуев В. А. Гербы Союза СССР: Из истории разработки. М.: Полит-
издат, 1987; Пчёлов Е. В. Государственные символы России — герб, флаг, гимн. Учебное пособие. М.: ТИД 
«Русское слово — РС», 2002; Сборник законов Ямало-Ненецкого автономного округа. Т. 1, 1998, Т. 2 , 
1999; Силаев А. Г. Истоки русской геральдики. М.: ФАИР-ПРЕСС, 2002; Соболева Н. А., Артамо-
нов В. А. Символы России. М.: Панорама, 1993; Сметанников И. С. Гербы и флаги субъектов Российской 
Федерации. М.: Российское геральдическое общество, ООО «Компания Ритм Эстэйт», 2003; Степан-
ченко В. И. Салехарду — свою геральдику // Красный Север. 1992, ноябрь, № 2 48, город Салехард; 
Степанченко В. И. Геральдические символы Ямала в законах, постановлениях, решениях и распоряжениях. 
Государственная Дума Ямало-Ненецкого автономного округа. Салехард: второе дополненное издание ГД 
ЯНАО, 2004.
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но с этим обращаем Ваше внимание на сохранение и реставрацию усадьбы 
по улице Ламбина.

Уникальный и уже единственный в своём роде лабаз ещё стоит, но нас 
беспокоит его дальнейшая судьба, не будет ли он снесен? Мы считаем, что 
после переселения людей из этой усадьбы, в доме можно было бы показать 
жизнь и быт Обдорска. Музейные работники Музейно-выставочного ком-
плекса им. И. С. Шемановского с удовольствием поддерживают эту идею 
и готовы взяться за её реализацию.

В настоящее время Салехард уже утратил много построек, поэтому для 
сохранения исторической памяти поколений мы предлагаем рассмотреть 
вопрос об установке уличных витражей, тумб с подсвечиваемыми изобра-
жениями исторических объектов старых улиц, зданий, когда-то стоявших 
на этих местах. Часть фотографий, по-настоящему уникальных, можно 
взять в Музейно-выставочном комплексе, реализовав идею музея на ули-
цах. Этот Проект можно назвать «История на улицах города». Он даст 
возможность гостям и жителям Салехарда увидеть, каким город был в про-
шлом. Наше предложение актуально в канун празднования городом 
410-летнего юбилея и станет достойным украшением Салехарда. Рассчи-
тываем на Ваше взаимопонимание и реализацию предложений 1.

ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ!

Валерий Иванович, общественная организация «Общество крае-
ведов Ямала» существует уже около трёх лет. Расскажите, как 
всё начиналось?

16 июня 2001 года в старом здании окружного краеведческого музея 
состоялось первое организационное собрание краеведов Салехарда. Участ-
никами этого собрания были старожилы города, представители различных 
общественных организаций округа, а также работники музея. На заседании 
мы определили основные направления организации. А первого февраля 
2002 года члены Общества краеведов собрались на очередное заседание, 
на котором и приняли Устав организации. Окружное Общество краеведов 
было решено назвать «Обдория». Основной задачей и целью Общества 
является пропаганда, сохранение и развитие культурно-исторических цен-

1 Степанченко В. И., председатель региональной общественной организации общества краеведов «Обдория». 
18 марта 2004 года, город Салехард. Архив автора.
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ностей и традиций народов, проживающих на территории Ямала. Также 
одной из задач Общества является содействие в развитии культурных 
связей между различными организациями, имеющими аналогичные цели. 
Кроме этого, на заседании поднимались вопросы об охране исторических 
памятников на территории Ямала, а также высказывались идеи об органи-
зации и объединении всех ямальских краеведов. В прошлом году на засе-
дании мы рассмотрели вопрос о вступлении в окружную организацию кра-
еведов наших коллег из Ямальского района, а также городов Надым 
и Лабытнанги. Так что название «окружная» теперь оправдывается. Прав-
да, статус юридического лица мы не оформили, поскольку по Закону 
«Об общественных объединениях» это необязательно. То есть все правовые 
полномочия мы получаем при принятии своего Устава. А дальше, как го-
ворится, жизнь покажет.

С момента образования «Обдории» прошло немного времени, но, 
несмотря на это, организация краеведов уже официально утвердилась 
на Ямале. Какие мероприятия, проведённые Обществом, вы хоте-
ли бы особо отметить?

Действительно, за эти годы наша организация смогла провести несколь-
ко мероприятий, которые способствовали развитию краеведения в нашем 
округе. Во-первых, при Обществе создана инициативная группа во главе 
с Людмилой Фёдоровной Липатовой, которая занимается упорядочивани-
ем информации от старожилов города Салехарда. Людмила Фёдоровна 
собирает воспоминания тех людей, которые владеют информацией о про-
шлом. На сегодня таких материалов набралось достаточное количество, 
поэтому мы обратились в администрацию округа с тем, чтобы найти воз-
можность издать подготовленные ею воспоминания старожилов окружной 
столицы. Но более значимое действо, в котором участвовали краеведы, — 
это увековечивание памяти жертв политических репрессий. Совместно 
с комиссией по увековечиванию памяти, которую по постановлению губер-
натора мне было поручено возглавить, мы провели следующую работу. 
В исторически памятных местах города, связанных с репрессиями, были 
установлены мемориальные доски. Таким местом был речной вокзал, ко-
торый в 30–50-е годы был местом прибытия большого количества «стро-
ителей». Это рыбозавод, где работали заключённые. Также нам удалось 
убедить власть и общество об установке памятника репрессированным 
в виде камня именно у здания Ямальского Полярного агроэкономического 
техникума. Мы организовали поездку старожилов нашей окружной столи-
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цы, которые обозначили все предполагаемые памятные места, связанные 
со сталинской стройкой 40–50-х годов. Оценив по достоинству все вос-
поминания и предложения, мы пришли к выводу, что предложенное место 
является исторически важным. Почему? Во-первых, именно здесь прохо-
дил путь на работу первых репрессированных переселенцев. Во-вторых, 
это — в центре города, что очень удобно для проведения мероприятий. 
В-третьих, памятник находится на площади перед учебным заведением, 
и учащиеся будут шефствовать над ним.

Кроме этого, благодаря совместной работе Общества краеведов и Ко-
миссии по увековечиванию памяти жертв политических репрессий, была 
реализована идея установки в окружной столице памятника политическим 
репрессиям в виде натурального паровоза. Специально для этого из Ла-
бытнаног был перевезён старый паровоз, из Надыма доставлен семафор 
50-х годов. Для строительства мемориального комплекса мы организовали 
сбор финансовых средств. Был проведён марафон, в котором участвовали 
представители общественности. На нашу идею отозвалось много людей: 
в их числе были учащиеся школ города Салехарда, студенты, а также тру-
довые коллективы и общественные организации Ямала. В этом начинании 
активно участвовали и лабытнангцы. В результате было собрано более 
300 тысяч рублей. Но поскольку мы неоднократно обращались к губерна-
тору с просьбой о выделении средств на реализацию этой идеи, он нас 
поддержал, финансирование строительства мемориала было реализовано 
окружным бюджетом. Ну, а собранные деньги людей было решено напра-
вить на создание постоянной выставки, посвященной 501-й стройке, в ста-
ром здании окружного музея. Благо, что здание и его расположение поз-
воляют реализовать задуманное, о чем мы проинформировали главу города 
и получили поддержку.

Наверное, стоит рассказать ещё об одном мероприятии, которое члены 
Общества краеведов провели уже под эгидой Государственной Думы Яма-
ло-Ненецкого автономного округа. Мы разработали положение о конкур-
се для учащихся средних и высших учебных заведений на знание законо-
дательства Ямало-Ненецкого округа, посвящённом десятилетию Госдумы. 
На конкурс пришло более 80 работ учеников и студентов городов Уренгоя, 
Лабытнаног, Салехарда, Ноябрьска, Ямальского и Тазовского районов. 
Подвели итоги. Победители и их кураторы получили материальные поощ-
рения и благодарственные письма от Государственной Думы Ямала.

Стоит отметить, что Общество краеведов большое внимание придаёт 
историческим памятникам и старается спасти каждый дом, который так 
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или иначе связан с историей окружной столицы. Мы стали инициаторами 
создания комиссии по определению исторической ценности памятников 
архитектуры. Благодаря этому смогли отстоять ряд исторически значимых 
мест в Салехарде.

Валерий Иванович, как краевед, каким вы видите развитие крае-
ведения на Ямале?

Развитие краеведения на Ямале, прежде всего, я вижу в объединении 
всех краеведов округа. Сейчас в муниципальных образованиях созданы 
либо создаются небольшие группы людей, занимающихся краеведением, 
поэтому нам для эффективности необходимо объединиться, чтобы работа 
была более результативной. Объединение необходимо для того, чтобы 
можно было координировать наши усилия и где-то помогать друг другу, 
обмениваться опытом работы, благо, такая возможность у нас есть. Я знаю, 
что Лабытнангское Общество активно работает с молодёжью. Это одно 
из направлений, которое даёт возможность реализовать многие идеи и про-
екты. Хочу сказать, что объединение всех краеведов округа даст возмож-
ность решить многие общие проблемы.

Валерий Иванович, откройте нашим читателям планы на буду-
щее окружной организации.

Сегодня, на мой взгляд, главное — сохранить окружной столице статус 
исторического города, Мы хотели, чтобы продолжались работы по рестав-
рации одной из улиц старого города. Восстановить ее деревянное покры-
тие — лежневку. А главное, чтобы при возведении «Обдорского острога» 
не пострадал археологический памятник, на территории которого раньше был 
построен Речной вокзал. Кроме этого, очень хотелось, чтобы при строи-
тельстве острога были сохранены история и традиция возведения древних 
деревянных крепостей XVII века в районах Крайнего Севера. Если всё это 
учесть, то комплекс станет живым памятником истории. В связи с этим мы 
контактируем с фирмой «Ополо», созданной покойным ныне А. В. Опо-
ловниковым. В Салехарде его знают как замечательного архитектора, ко-
торый возвёл в городе памятники древнего деревянного зодчества: Влади-
мирскую часовню и Никольскую башню. Большая работа предстоит 
по воссозданию лагерных строений исторического комплекса, посвящён-
ного 501-й стройке. В этой связи необходимо продолжить сбор фотомате-
риалов, документов и экспонатов для мемориала. То есть работы для людей, 
болеющих душой за историю и традиции, хватит не на одно десятилетие.
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Валерий Иванович, вы — автор многих статей и книг, государ-
ственный деятель, руководитель различных комиссий… Как вам 
удаётся совмещать всё это?

Секрет прост. Я думаю, что чем больше ты занят, тем больше успеваешь 
сделать. Этот парадокс основывается на умении планировать своё время. 
Поэтому я исхожу из принципа занятости, чтобы успеть как можно боль-
ше сделать. Постоянная загруженность — это упорядоченность своего 
рабочего и свободного времени. А стоит чуть расслабиться, то намеченное 
и запланированное рушится, как карточный домик.

О чём вы мечтаете? Какие проекты планируете воплотить 
в жизнь?

Несбыточная мечта — это свободный полёт, но она и останется мечтою. 
Планирую организовать парашютные прыжки для кадетов. Продолжить 
исследование по истории развития казачества на Ямале. Но главное — 
сделать всё возможное для сохранения Ямала как субъекта с его громадным 
потенциалом не только для людей, живущих в этих суровых, но прекрасных 
местах, но и для России в целом.

Ваши пожелания читателям газеты и краеведам-любителям.

Стремитесь быть образованными, знайте свою историю, родословную 
и в целом историю России. Любите свою Родину. Шагайте по жизни 
уверенно и помните, что дорогу осилит только идущий 1.

СОХРАНИТЬ ДУШУ ГОРОДА!
К дискуссии об Обдорском остроге

Недавно по центральному телевидению показали сюжет из Казани, как 
власти относятся к сохранению истории своего города. Возводя новоделы 
на исторических местах, они постановили не приступать к строительству, 
пока не будет исторического и археологического заключения на эти объек-
ты и места их возведения. Вот пример для подражания властям не менее 
исторического города Салехарда в канун его 410-летия.

Краеведы неоднократно обращали внимание на то, что в Салехарде при 
его интенсивном возведении уходят в небытие исторические и значимые 

1 Беседовал А. Сафонов // Вестник Заполярья. 17 мая 2004 года, город Лабытнанги.
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для многих поколений старожилов объекты. Теряется исторический облик 
старого города, его изюминка. К примеру, в Сургуте, которому в этом году 
уже исполняется 410 лет, исторических объектов совсем не осталось. Город 
совершенно новый. И сегодня многие сургутяне сожалеют, что при интен-
сивном его развитии и строительстве не уделили должного внимания со-
хранению исторических объектов. Мы за новое строительство, за благо-
устройство и понимаем, что всё сохранить невозможно, тем более что 
многие строения находятся в ветхом состоянии.

Но нас беспокоит бездушный подход к этой проблеме. В последнее 
время в городе начата работа по якобы воссозданию исторической его час-
ти в районе речного порта. В один прекрасный день салехардцы потеряли 
здание речного вокзала, которое, кстати, было сложено из брёвен старой 
деревянной церкви. И это куда ни шло. На этом месте решено в спешном 
порядке создать сначала современный «Обдорский острог» без археоло-
гических изысканий отведённого под него места. Не вдаваясь в суть про-
блемы, быстро и втихую тюменским специалистам был заказан архитек-
турный проект, которые, по книжным рисункам академика архитектуры 
А. В. Ополовникова, его изготовили. И это несмотря на то, что ещё в на-
чале 90-х годов городским советом народных депутатов был заказан и 
оплачен проект воссоздания Обдорского острога у знаменитого архитек-
тора, специалиста по древнерусскому деревянному зодчеству А. В. Опо-
ловникова. Проект был им исполнен, одобрен, передан городским властям 
в установленном порядке для реализации. Спрашивается, зачем снова тра-
тить деньги налогоплательщиков и заказывать заведомо не отвечающий 
историческим принципам объект?

Теперь, чтобы уйти от исторической аналогии и якобы претензий со сто-
роны прежних проектантов, придумали переименовать этот комплекс и на-
звать его «Городом мастеров». К сожалению, это напоминает игру в детский 
и сказочно-лубочный городок. О каком историческом аналоге может идти 
речь и о каких мастерах? Общеизвестно, что современный Салехард, ко-
нечно же, богат известными мастерами, художниками, резчиками и так 
далее, но это сейчас, а в те далекие годы таковое не отмечалось. Да и Об-
дорск был не мастеровым городком, а сторожевым, таможенным, ясачным 
и торгово-ярмарочным. Зачем же через 410 лет после его зарождения вво-
дить в заблуждение салехардцев и гостей города, возводя дорогостоящие 
бутафорские строения на исконно историческом месте, к тому же изготов-
ленные на юге и совсем не по старинной технологии древнерусского дере-
вянного зодчества. Об этом уже высказывались учёные в статье «Исто-
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рический памятник или развлекательный комплекс?» («Красный Север», 
19 мая 2004 года). Полагаем, что ещё не поздно приостановиться и при-
слушаться к мнению учёных-историков, архитекторов и краеведов.

На фоне этой бездуховности воссозданная А. В. Ополовниковым 
Никольская башня будет всем нам укором. Не следует тратить без исто-
рического и археологического заключения народные деньги. Давайте вер-
нёмся к истине и возведём то, что будет не только достойным украшением 
города, но и признанным памятником прошлым поколениям обдорян. При 
этом церковь должна быть церковью, а в отдельных избах этого объекта 
можно разместить и современные мастерские народных промыслов. Тогда 
этот комплекс будет жить и позволит всем салехардцам гордиться, а гостям 
удивляться, что в городе на Полярном круге есть исторический объект, 
а не «а-ля Сибирь» — ансамбль ресторанно-развлекательного типа.

Мы обращаемся к главе города А. М. Спирину и губернатору Ямало-
Ненецкого автономного округа Ю. В. Неёлову. Сделайте правильный вы-
бор в пользу истинных ценностей и поддержите салехардцев, стремящихся 
сохранить для потомков душу города 1.

ОБРАЩЕНИЕ К ГЛАВЕ 
города Лабытнанги Л. Е. САВЧЕНКО

Уважаемый Леонид Емельянович!
Правление общества краеведов «Обдория» 13 октября 2004 года про-

вело своё выездное заседание в городе Лабытнанги, в ходе которого мы 
ознакомились с деятельностью краеведов города семи лиственниц и спе-
циалистов городского музея, наметили пути совершенствования краеведе-
ния в будущем. Нас озаботило то, что, имея уникальные, и не только для 
города, экспонаты, маленькая музейная комната размещена в неприспособ-
ленном помещении, рядом с коммерческими магазинами. Это не позволяет 
выставлять хотя бы часть экспонатов и проводить на их базе соответству-
ющую воспитательную работу среди молодёжи города. Всё держится на эн-
тузиазме основоположников музея.

Леонид Емельянович, зная Вас как небезразличного человека, вложив-
шего много сил и энергии в развитие городской инфраструктуры, члены 

1 Текст автора. Подписано: Степанченко Валерий, председатель регионального общества краеведов «Обдо-
рия», Маргарита Ермакова, председатель общества старожилов, Людмила Липатова, краевед // Красный 
Север. 30 мая 2004 года, город Салехард.
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правления общественной организации краеведов обращаются к Вам с прось-
бой обратить внимание на сложившуюся ситуацию в связи с отсутствием 
должного помещения городского музея и просят Вас разрешить вопрос 
по выделению приемлемого помещения для размещения экспозиции и хра-
нения собранных исторических материалов. Это, прежде всего, нужно 
горожанам и подрастающему поколению города Лабытнанги. Уверены, что 
Вы, со своим богатым опытом решения сложных городских и окружных 
вопросов, сможете реализовать этот вопрос положительно 1.

2006 год

ОБРАЩЕНИЕ К ГУБЕРНАТОРУ 
Ямало-Ненецкого автономного округа 
Ю. В. НЕЁЛОВУ

Уважаемый Юрий Васильевич!
На очередном заседании правления регионального общества краеведов 

Ямало-Ненецкого автономного округа «Обдория» при обсуждении пер-
спективы своей работы и предложений с мест мы решили обратиться к Вам, 
как к человеку небезразличному и болеющему за Ямал, его историческое 
прошлое и, конечно же, благополучное будущее. Мы считаем, что в осно-
ве будущего лежит духовность, знание и любовь к прошлым поколениям, 
которые создавали основу нашего сегодня и, как главное, умение и желание 
передать накопленное молодёжи. Молодёжь должна на примерах своих 
земляков знать и гордиться этим землячеством. Исходя из этого, позволь-
те высказать ряд предложений, которые, по нашему убеждению, будут 
способствовать дальнейшему воспитанию гражданственности не только 
у молодёжи, но и у всех народов, живущих на земле Ямала.

Первое. В этом году исполняется 115 лет со дня рождения известного 
на Ямале общественного и творческого деятеля Ивана Фёдоровича Ного. 
Ненецкий драматург, создатель ненецкого алфавита, руководитель лите-
ратурной общественности писателей Ямала в 40-е годы прошлого века, он 
много сделал для автономного округа. В связи с чем мы предлагаем объявить 

1 Степанченко В.И., председатель регионального общества краеведов «Обдория», 18 октября 2004 года, го-
род Салехард. Из архива автора.
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на Ямале 2006 год годом Ивана Фёдоровича Ного. Учредить несколько 
стипендий автономного округа его имени для студентов педагогического 
колледжа и издать воспоминания, его дневниковые записи отдельным из-
данием под редакцией Н. И. Ного.

Второе. 2007 год знаменателен тем, что в этом году будет отмечаться 
90-летие писателя-просветителя, художника, оставившего большой след 
в культуре автономного округа, Ивана Григорьевича Истомина. Полагаем, 
что 2007 год вполне можно посвятить этому человеку, объявив его годом 
Ивана Григорьевича Истомина. Кроме того, учредить окружную ежегодную 
литературную премию, которой награждать в канун его дня рождения ли-
тераторов и творческих людей, достигших больших успехов на этом по-
прище. После смерти писателя благодарные тюменцы на доме, где он жил 
в последние годы, установили мемориальную доску. Присоединяясь к пред-
ложению жителей села Мужи, где он родился, мы просим изготовить и 
установить в столице округа бюст одного из духовных символов Яма-
ла И. Г. Истомина в ознаменование его деятельности и гуманитарных заслуг 
перед округом.

Стараниями краеведов-историков начата подготовка к изданию днев-
никовых записей Михаила Митрофановича Броднева — известного 
на Ямале и в городе Салехарде общественного деятеля середины прошло-
го века. Обсудив предложение инициативной группы краеведов города 
Салехарда, мы просим Вас рассмотреть возможность издания книги 
о М. М. Бродневе.

Третье. Общественность высоко оценивает энциклопедию Ямало-Не-
нецкого автономного округа, изданную научно-редакционным Советом под 
вашим руководством, которая вобрала в себя тысячи и тысячи событий, 
фактов и людей. Вместе с тем на Ямале есть ещё исторический потенциал, 
который не вошёл в этот трехтомник. Мы предлагаем продолжить эту 
работу и в очередных томах дополнить упущенное, в чём готовы оказать 
соответствующую помощь в сборе материалов. Юрий Васильевич! Мы 
уверены, что Вы найдёте время вникнуть в наши предложения, поддержи-
те их и дадите соответствующие поручения службам Администрации, о чём 
сообщите общественности через наше региональное общество краеведов 
«Обдория» 1.

1 Степанченко В. И., председатель регионального общества краеведов Ямало-Ненецкого автономного округа 
«Обдория», депутат Государственной Думы автономного округа, 26 февраля 2006 года, город Салехард. 
Архив автора.
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ОБРАЩЕНИЕ К ПРЕДСЕДАТЕЛЮ 
городской Думы муниципального образования  
города Салехард А. И. БЕЛЕНЬКОМУ

Уважаемый Александр Изотович!
На очередном заседании Совета Ямало-Ненецкого регионального от-

деления Политической партии «Российская партия ЖИЗНИ», которое 
состоялось 30 мая 2006 года, было рассмотрено письмо-обращение атама-
на Назовского казачьего округа П. П. Бобрика от имени казаков города 
Салехарда, опубликованное в газете «Полярный круг». В обращении 
от имени казаков, краеведов и других честных, не безразличных людей 
ставился вопрос об увековечении имени Павла Кривощёкова, совершив-
шего героический поступок, спасая двух детей, и о переименовании улицы 
Свердлова. Совет Ямало-Ненецкого регионального отделения Политиче-
ской партии «Рос сийская партия ЖИЗНИ» в рамках подписанного со-
глашения о сотрудничестве между Ямало-Ненецким региональным отде-
лением партии и Обско-Полярной казачьей линией, поддерживает 
и одобряет инициативу казаков, краеведов округа и города и всех тех, кто 
выступает за увековечение имени Павла Кривощёкова и о переименовании 
улицы Свердлова. Мы также предлагаем на месте гибели Павла Криво-
щёкова установить небольшую Павловскую часовню. Строительство ча-
совни можно реализовать за счёт пожертвований жителей города и спон-
сорской поддержки предпринимателей.

Совет Ямало-Ненецкого регионального отделения политической пар-
тии «Российская партия ЖИЗНИ» выражает уверенность в том, что 
депутаты городской Думы и лично Вы, Александр Изотович, отнесётесь 
с пониманием к вопросу об увековечении имени Павла Кривощёкова 
и переименовании улицы, носящей имя палача российского народа 
Я. Сверд лова 1.

1 Степанченко В. И., председатель Совета Ямало-Ненецкого регионального отделения «Российская партия 
ЖИЗНИ» 5 июня 2006 года, город Салехард. Архив автора.
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ПИСЬМО ДЕПУТАТУ 
Государственной Думы Ямало-Ненецкого автономного округа  
В. И. СТЕПАНЧЕНКО

Уважаемый Валерий Иванович!
Пишет Вам младший сын писателя Ивана Истомина, Александр. 

Из письма Раисы Белоруковой (Вокуевой) наша семья узнала, что Вы 
поддерживаете идею установления памятника или бюста И. Истомина 
в окружной столице. Мы очень благодарны Вам за это. Если идея найдёт 
поддержку в Государственной Думе, то мы просим Вас передать скульпто-
ру, который будет делать памятник или бюст, что И. Истомин часто гово-
рил, что если кто-то, где-то будет делать ему памятник, то в нём должны 
присутствовать костыли. Костыли — это то, что было ему опорой в жизни 
и, то в то же время, было его цепями. Ещё раз большое спасибо. Всего Вам 
хорошего.

Семья Истоминых:  
Анна Владимировна,  

Валентина, Анатолий, Александр 
 20 июня 2006 года, город Тюмень 1

ОБРАЩЕНИЕ К ПРЕДСЕДАТЕЛЮ 
городской Думы муниципального образования  
города Салехарда  
А. И. БЕЛЕНЬКОМУ

Уважаемый Александр Изотович!
На заседании правления Регионального общества краеведов «Обдория» 

рассматривался вопрос о сохранении в г. Салехарде его исторической сре-
ды с учётом перспектив и обсуждаемого проекта генерального плана за-
стройки города. Краеведы, как активная часть горожан, признательны 
городским властям за организацию публичных слушаний проекта генераль-
ного плана застройки города, а также благодарят специалистов разработ-
чиков, которые провели достаточно большую работу с точки зрения опре-
деления на карте города исторически значимых мест. Мы полагаем, что 
наиболее полный учёт мнения общественности при утверждении генераль-
ного плана послужит его улучшению и поддержкой при реализации. Обсу-

1 Архив автора.
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див предложенный проект генерального плана застройки города, мы реши-
ли предложить депутатам муниципального образования города Салехарда 
учесть наши пожелания и замечания к этому проекту. А именно:

1. При публичном обсуждении генерального плана застройки города 
к нему не был приложен специальный градостроительный регламент, 
в котором должны быть установлены соответствующие требования 
к осуществлению градостроительной деятельности на территории 
объектов культурного наследия, гарантирующие сохранение памят-
ников истории и культуры города, имеющего статус исторического 
поселения. Во всяком случае, это не получило освещения при пуб-
личном обсуждении. В связи с чем мы предлагаем обратить серьёз-
ное внимание на этот важный регламентирующий документ и решить 
вопрос о его разработке в порядке, установленном Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации и Федеральным Законом 
от 25 июня 2002 года № 77-ФЗ «Об объектах культурного насле-
дия (памятниках истории и культуры) народов Российской Феде-
рации».

2. Длительное время в городе не реализуется предложение краеведов 
и старожилов об увековечивании памяти Павла Кривощёкова, ко-
торый ценой своей жизни спас тонувших детей в районе улицы 
Сверд лова. Предложения от общественности, как это реализовать, 
были озвучены письменно и в средствах массовой информации.

3. При утверждении генерального плана застройки города следует 
учесть и то, что в городе с ростом количества автотранспорта воз-
никают проблемы проезда из-за узости уличных проездов (улицы 
Мира, Свердлова, Республики и так далее). Поэтому новый гене-
ральный план должен учесть это и предусмотреть соответствующие 
меры, как по расширению дорог, так и по стоянкам автотранспорта 
у административных, торговых и общественных зданий, в жилых 
микрорайонах 1.

1 Степанченко В. И., председатель регионального общества краеведов Ямало-Ненецкого автономного округа 
«Обдория». 18 сентября 2006 года, город Салехард.
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ЗАПОВЕДНАЯ ЗОНА:  
ОТ ПОЛУЯ ДО ШАЙТАНКИ

Несколько лет назад школьник Паша Кривощёков стал героем. Но сам 
он так никогда и не узнал об этом. Ранней весной мальчуган возвращался 
с уроков и увидел двух пацанят, катавшихся на пенопластовых плотах 
по озерку возле улицы Свердлова. Лёгкие пластины качались на воде, опас-
но кренились — и наконец, опрокинулись. Паша, не мешкая, кинулся в воду. 
Мальчишек он спас, но сам утонул. Ему было чуть больше десяти лет.

С тех пор и краеведы, и представители общественности пытаются как-
то увековечить героический поступок Паши, но пока не получается, — 
признаётся депутат Государственной Думы Ямало-Ненецкого автономно-
го округа, председатель комитета по уставному законодательству 
и правовым вопросам, руководитель краеведческой региональной обще-
ственной организации «Обдория» Валерий Степанченко. Предложения 
поступают разные. Назвать улицу его именем, вместо тирана Свердлова. 
Установить на месте гибели школьника памятный знак или даже возвести 
там небольшую часовенку. Но доброе дело буксует из-за прорех в законо-
дательстве. Для столицы округа, где историей дышит каждый старый ка-
мень, эта ситуация до последнего времени была привычной. В последние 
годы город накрыл строительный бум. Зодчих в Салехарде много, работа-
ют они красиво и споро, возводя новые дома сообразно с решением архи-
текторов, порой вызывающих протест у краеведов.

Как рассказал Валерий Степанченко, споры общественности и застрой-
щиков возникали из-за работы в памятных местах, сноса объектов, достой-
ных звания памятников старины. Но управленцы резонно ссылались на от-
сутствие законного статуса у сносимых строений. Их историческая 
значимость не была никак подтверждена. Выход из тупика находили путём 
компромисса. Так было, когда в районе городского ресторана «Факел» 
строители, прокладывавшие трубы, раскопали бывшее городское кладбище. 
На дно траншеи вывалились борта истлевших гробов…

Общественность возмутилась. Городская администрация организовала 
встречу с активом региональной организации «Обдория». И решение было 
найдено. Стройку прекратили. На месте кладбища встал памятный крест. 
Меньше повезло месту, где выстроен город мастеров (Обдорский острог). 
Краеведы добились того, чтоб в той точке города поработали археологи. 
Раскопки принесли немало открытий. Версия о том, что на высоком бере-
гу Оби в давние времена был острог, оказалась несостоятельной. Зато 
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подтвердилось предположение, что на том месте располагался низовой 
городок местных поселенцев. Изыскатели извлекли из-под грунта множе-
ство утвари, детских игрушек. Их возраст специалисты называют даже 
более ранним, чем история зарождения Обдорска, начавшаяся более че-
тырёхсот лет тому назад. Кроме того, археологи обнаружили настолько 
древние захоронения, что признали их старше, чем известное городище 
Усть-Полуйской культуры, расположенное на территории города Салехар-
да. Раскопки доказали, что поселенцы умели соединять в своём быту осо-
бенности разных культур. На игрушках, на предметах обихода часто пере-
плетается славянский, хантыйский и ненецкий орнамент. Через год 
раскопки пришлось прекратить. Теперь, вздыхают краеведы, под ударами 
свай часть раритетов потеряна безвозвратно.

В начале девяностых постановление Салехардского Совета народных 
депутатов определило историческую часть города. Заповедная зона начи-
налась от речного вокзала, шла по берегу реки Полуй до улицы Пушкина, 
потом спускалась к реке Шайтанке. В этом секторе не разрешалось стро-
ительство домов выше двух этажей, чтобы они не заслоняли старинных 
зданий. Спустя несколько лет указом Ельцина Советы были упразднены. 
Их решения были забыты. В охранной зоне теперь построено несколько 
пятиэтажек. Если смотреть с реки, то невысоких, памятных старожилам 
домов из-за их стен уже не видно…

На сентябрьском заседании Государственной Думы ЯНАО в оконча-
тельном чтении был принят Закон «Об объектах культурного наследия 
в Ямало-Ненецком автономном округе». Прежде вопрос регулировался 
лишь нормами федерального закона, где, в частности, говорилось, что объ-
екты культурного наследия по своей значимости делятся на государствен-
ные, региональные и местные. Право определять их статус принадлежит 
федеральным, окружным или муниципальным структурам. Но никакого 
конкретного механизма — как определить, является ли старинный дом или 
памятное место носителем культурной ценности, федеральный закон 
не предлагал. На Ямале работает окружная инспекция по охране памятни-
ков культурного наследия. Муниципальных органов, ответственных за их 
охрану и поддержку, раньше не было.

— Теперь определена обязанность администраций различных уровней 
по охране памятников истории, традиций, культуры, — рассказывает Ва-
лерий Степанченко, — в муниципалитетах будут созданы соответствующие 
структуры по учёту и уходу за объектами культурного наследия. Учтены 
и взяты под охрану закона святые для коренных ямальцев места. Культовые, 
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национальные святилища, места семейно-родовых захоронений и террито-
рий бытования народных промыслов. О них знали и раньше, но особого 
статуса у этих мест не было. Затраты на содержание и реставрацию памят-
ников отдельной строкой войдут в проект окружного бюджета на 2007 год.

Валерий Степанченко считает это в некоторой степени возвратом долгов 
нашим предкам. И уверяет, что подвиг Паши Кривощёкова тоже не оста-
нется безвестным. 

— Создадим фонд по сбору средств, место его гибели всё равно отме-
тим, — обещает депутат, — потому что теперь мы руководствуемся поло-
жениями закона... 1

2007 год

К ИСТОРИИ РОДНОЙ ЗЕМЛИ ПРИЧАСТЕН

Студент Киевского института инженеров гражданской авиации мечтал 
работать на Крайнем Севере. Тянула его туда неведомая сила, которой он 
никак не мог найти объяснения. Словно наперёд знал: там его место. При 
распределении выбрал Салехард и махнул из тепла в стужу. Сегодня Ва-
лерий Степанченко — личность в городе (и в округе) известная. Предсе-
датель комитета Госдумы ЯНАО по уставному законодательству и право-
вым вопросам, руководитель общества краеведов «Обдория», первый 
заместитель атамана Сибирского казачьего войска Союза казаков России, 
казачий полковник и солист казачьего хора. Предки Валерия Ивановича, 
как по отцовской, так и по материнской линии, все из станицы Пашковской, 
что под Краснодаром. Тридцать лет назад, простившись с родными места-
ми, Степанченко уехал в неизвестный ему Салехард, чтобы пустить корни 
в стылой земле. Сейчас он не отделяет себя от урождённых салехардцев. 
Сам стал старожилом. На Ямале родилась его жена. Выросли дети, растут 
внуки. И история Севера стала его историей.

— Когда я приехал в Салехард, авиаотряд получил первые вертолёты 
Ми-6А, — рассказывает Валерий Иванович. — Мне, молодому инженеру, 
было поручено возглавить этот вертолётный участок. Прекрасно помню, как 
мы подняли в воздух первую свою «шестёрку». Это было 6 июня 1977 года. 
Через некоторое время меня пригласили в горком на должность инструктора, 
1 Белов Александр. Тюменские известия. 25 октября 2006 года, № 228 (4191).
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а затем заведующего промышленно-транспортным отделом. Я отнекивался, 
но все же пришлось согласиться. Сказали: «Надо!» Дальше пошло-поехало: 
второй секретарь, председатель комитета народного контроля, первый зам 
председателя исполкома, председатель исполкома. А потом Советы народных 
депутатов прекратили свое существование. И я зарёкся служить в этой сис-
теме. Окончил юридический факультет ТГУ. Собирался работать по специ-
альности. Однако председатель первой Думы ЯНАО Николай Бабин при-
гласил меня к себе и… уговорил. Вот с тех времён, с 1994 года, практически 
с первого колышка формирования Думы, я здесь работаю.

Валерий Иванович, вы технарь и юрист. Откуда у вас такая 
страсть к истории? 

Откровенно говоря, не знаю. Я авиатор в третьем поколении. Но исто-
рия меня всегда интересовала. Может, это от отца? Он, отлетав всю жизнь, 
заочно окончил исторический факультет…

У иных интерес к истории заключается в чтении книг и шту-
дировании энциклопедий, у вас интерес деятельный…

Да, стараюсь не сидеть на месте. Мне удалось восстановить свою ро-
дословную вплоть до 1780 года! У меня даже есть клятвенное обещание 
моего предка Екатеринодарского уезда станицы Пашковской Прохора 
Степанченко, которое он давал, когда его после двадцатилетней службы 
на Кавказе избирали казачьим судьёй. Мне удалось выяснить, откуда 
пошла фамилия Степанченко. Все считают, что она украинская. Ничего 
подобного! «-енко» — восточно-славянское окончание, указывающее 
на того, кто является отцом её носителя. Степанченко — сын Степана. 
Покопавшись в документах, я узнал, что в реестре войска Запорожского 
упоминаются Василий Степанченко и Федот Степанченко, «казаки Бу-
турлинского полка храбрости неимоверной». Наша фамилия встречается 
в XV–ХVII веках. Ее носили дозорщик посада в Новгороде, владелец 
тучной лавки, литейщик церковных колоколов из Ярославля, профессор 
Московского университета и так далее. Любопытно, не правда ли?

Да, но, насколько нам известно, ваше природное любопытство 
не ограничивается составлением родословной. Вы занимаетесь крае-
ведением…

Увлечение историей не ограничивается только личным интересом. Рас-
скажу, как все начиналось. В начале 90-х мне посчастливилось заниматься 
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подготовкой празднования 400-летия города. Был создан комитет «Сале-
хард-400». Мы разработали программу по сохранению историко-культур-
ного наследия города, обозначили границы исторической части Салехарда 
и установили порядок застройки этой территории, дабы сохранить крупи-
цы прошлого, которые ещё оставались. Приняли решение не строить здесь 
дома выше двух этажей, чтобы они не затеняли историческую изюминку. 
Тогда же заключили соглашение с Александром Ополовниковым, знаме-
нитым учёным и архитектором, реставратором музея-заповедника «Кижи». 
По его эскизам на речном вокзале воссоздали первую сторожевую башню 
Обдорского острога. Сейчас вокруг неё вырос Город мастеров — архитек-
турный комплекс, копирующий форпост Российского государства в Об-
дорском крае. А начинали мы с Владимирской часовни на старом городском 
кладбище. У нас там, как и в Тюмени на Текутьевском, тоже хотели разбить 
сквер. Деревья на таких местах растут хорошо. Но нам удалось сохранить 
погост. Теперь во Владимирской часовне каждую субботу идет православ-
ная служба.

Это были дела комитета. А как родилось общество краеведов 
«Обдория»?

Когда мы справили юбилей, в комитете больше не было необходимости. 
Но его костяк сохранился. В 2001 году мы собрались в окружном музее 
(на площади Победы) и учредили окружное общество краеведов, в которое 
вошли сотрудники музея, журналисты, старожилы города и обычные са-
лехардцы, небезразличные к своей истории и культуре. В июне прошлого 
года «Обдория» отметила свое пятилетие.

Какие цели себе ставили?

Простые: объединить неравнодушных людей, в том числе из других 
районов округа, чтобы общими усилиями отстаивать историческую спра-
ведливость. Наши основные цели — изучение истории края, сохранение 
памятников и пропаганда исторических знаний о ямальской земле.

Что реально удалось сделать краеведам?

Работая в авиации, я не раз видел в тундре заброшенные лагеря, паро-
возы, депо — следы мёртвой железной дороги, оставшиеся со времен 501-й 
стройки. Многие салехардцы и их родственники имеют к этой истории 
непосредственное отношение. И у нас возникла идея установить памятный 
знак, посвящённый строителям. Хотели привезти из тундры паровоз. На-



176

шли его в Лабытнангах на старой лесобирже. Доставили в Салехард. Но, 
так как он простоял бесхозно долгое время и был в плохом состоянии, 
пришлось от него отказаться. В итоге при поддержке простых горожан (мы 
объявили сбор средств и собрали 300 тысяч рублей!) и губернатора при-
обрели другой паровоз того времени. Сегодня он стоит на въезде в Сале-
хард. Вы его наверняка видели… Кроме того, мы установили памятный 
камень, у которого ежегодно 30 октября собираются люди и поминают тех, 
кто пережил репрессии. Эти два памятника появились благодаря усилиям 
общественности. Теперь каждый салехардец, который хоть рубль вложил 
в работу, знает, что он причастен к делу. А еще мы вместе с казаками 
провели перезахоронение жертв 501-й стройки, установили поминальные 
кресты в тундре и организовали межрегиональную конференцию «Мо-
лодёжь о ГУЛАГе».

«Обдория», конечно, этими делами не ограничилась…

Да, мы создали молодёжное отделение общества. И сейчас совместно 
с подрастающей сменой работаем над увековечиванием памяти одного из са-
лехардцев — Паши Кривощёкова. Мальчика, который несколько лет назад 
ценой своей жизни спас двух малышей. Это случилось весной. Мальчишки 
катались на плотах из пенопласта. И упали в воду. Стали тонуть. Паша их 
спас, а сам погиб. Естественно, общественность настояла, и Кривощёков был 
отмечен орденом Мужества посмертно. Теперь мы ставим перед админи-
страцией города вопрос о переименовании улицы Свердлова в улицу Павла 
Кривощёкова. Или же о строительстве небольшой часовенки — Павловской.

Когда город ширится, старые дома идут под снос. Краеведы 
принимают участие в решении их судьбы?

Естественно, мы не забываем о старой части города. Следим за тем, 
чтобы огульно не сносились дома, представляющие историческую ценность. 
Вместе с АО «Обдорский строитель» нам удалось воссоздать бывший 
купеческий особняк на улице Республики. Когда-то в нём располагались 
разные административные учреждения, а в последнее время — детская 
поликлиника. Есть идея открыть там музей городского быта Обдорска. 
Хотелось бы отреставрировать усадьбу конца XIX века на улице Ламби-
на: деревянный дом и лабаз. Особый интерес представляет лабаз, сложен-
ный из деталей барж. Таких сегодня практически не осталось, а раньше их 
строили по всему Северу. Последняя идея — издание краеведческой газе-
ты совместно с городским краеведческим обществом «Родник».
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Ваша организация занимается историей коренных народов?

Конечно. У нас же общая история. Например, нынче исполняется 90 лет 
со дня рождения писателя Ивана Истомина, основоположника литерату-
ры на Ямале. Мы предлагаем установить в Салехарде в честь него памят-
ник, а также учредить ежегодную литературную премию имени Истомина. 
Поддержка со стороны общественности есть, поэтому, думаю, мы этого 
добьемся.

Сколько человек состоит в обществе краеведов?

У нас, в окружной организации, нет фиксированного учёта. Активистов 
порядка двадцати человек. Остальные приходят по зову сердца. Кроме 
того, в общество входят организации краеведов Салехарда, Лабытнаног 
и Ямальского района.

Валерий Иванович, вы умело распределяете свое время. Его на всё 
хватает?

Я убеждён: чем больше человек загружен, тем больше у него свободно-
го времени. Вот такой парадокс! Занятость предполагает дисциплиниро-
ванность, правильное распределение обязанностей во времени. И потом, 
что такое свободное время? Ну, не лежать же дома на диване!

Продолжите фразу: «Знание истории необходимо человеку для 
того, чтобы…» 

…Развиваться дальше. Знание истории — почва, на которой всё про-
израстает. Будешь знать свои корни, и будет расти древо твоей жизни. 
Историей владеть необходимо, чтобы не делать ошибок, не наступать 
на те же грабли, на которые наступили наши предки. Они получили опре-
делённый опыт, а мы должны его использовать. Известный русский исто-
рик Сергей Соловьёв говорил, что историю нельзя изменить, у неё можно 
только учиться. Чему краеведы Ямала и следуют 1.

1 Тарабаева Ирина // Тюменские известия. 16 января 2007 года, № 7 (4267), город Тюмень.
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ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ГАЗЕТЫ

Сегодня Вы держите в своих руках первое краеведческое издание горо-
да Салехарда в XXI веке, свидетельствующее о росте общественного ин-
тереса к историческим событиям, традициям людей, живших и живущих 
на этой северной земле с незапамятных времён. «Историю нельзя изменить, 
у неё можно только учиться», — говорил именитый русский историк 
С. М. Соловьёв. Возрождение краеведения на Ямале связано с тем, что 
всё больше и больше людей задумываются о смысле жизни, о настоящем, 
о будущем своих детей, своего города, Ямала и России. Какой путь выбрать, 
как избежать ошибок, допущенных нашими предшественниками, какие их 
достижения полезны и необходимы в настоящем и будущем, а от каких 
действий следует отказаться, дабы не испытывать разочарования? На эти 
и многие другие вопросы можно найти ответы и подсказки в анналах жизни 
наших предков. Нельзя не согласиться с мыслью известного американско-
го политика прошлого Дж. Вашингтона: «Оглядываться назад нам сле дует 
ради извлечения уроков из прошлых ошибок». Полагая, что история есть 
питательная среда для сегодняшнего дня и зарождения завтрашнего, хочу 
пожелать краеведам и всем тем, кому небезразлично наше настоящее, бу-
дущей интересной работы, новых находок, упорства в воплощении заду-
манных идей. Новому изданию — благодарных и отзывчивых читателей, 
широкого круга друзей. Первый шаг — он трудный самый, но дорогу 
осилит идущий! В добрый путь на этом тернистом, но благодарном направ-
лении! Пусть «Родник» всегда утоляет жажду новых познаний всем страж-
дущих в поисках исторических истин.

С уважением,  
председатель Ямало-Ненецкого  

общества краеведов «Обдория»,  
председатель Ямало-Ненецкого  

регионального отделения  
«Российской партии жизни»

В. И. Степанченко

10 декабря 2005 года, город Салехард 1

1  Из архива автора. Опубликовано в газете «Родник». Август 2007 года. № 1 (1), город Салехард.
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НЕЛЬЗЯ ПЕРЕПИСЫВАТЬ  
ИСТОРИЮ ЗАНОВО
К вопросу о демонтаже памятника  
воину-освободителю в Эстонии

Валерий Степанченко, депутат, председатель комитета по уставному 
законодательству и правовым вопросам Государственной Думы Ямало-
Ненецкого автономного округа, председатель Совета регионального отде-
ления политической партии «Справедливая Россия: Родина/Пенсионе-
ры/Жизнь» по Ямало-Ненецкому автономному округу:

Говорят, у человека, забывшего своё прошлое, нет будущего. Так и 
политика страны, не помнящей собственной истории, неблагодарной к па-
мяти тех, благодаря кому она существует сегодня, чревата негативными 
по следствиями. Я, мои коллеги по партии поддерживаем тезис о необхо-
димости применения самых жёстких мер в подобных случаях. Я не при-
ветствую, конечно, действия, инициированные в Эстонии молодёжью: 
всё это битьё стекол, срывание конференций. Хотя не молодёжь в этом 
виновата. Мальчишек, девчонок просто накручивают, провоцируя на непра-
вомерные действия. Бойня, которая была в результате устроена, стала по-
истине образцом «демократии наоборот». Действовать нужно дипломати-
чески, правовыми, но жёсткими методами, дать адекватный отпор, не боясь, 
что Евросоюз косо посмотрит. Уважительное, я бы сказал — трепетное 
отношение к памяти усопших, тем более погибших на ратном поле, — об-
щемировое правило. Оно действует всегда и везде. Раскапывать могилы 
без согласия родственников кощунственно. У живых есть священный долг 
перед павшими. Мы выражали свое отношение и по памятникам, которые 
пытались перенести в нашей стране, например, под Москвой в Химках. 
Насколько я знаю, расследование подобных фактов уже проведено, соот-
ветствующие выводы сделаны. Нельзя глумиться над памятью народа под 
видом стройки или каких бы то ни было иных причин, какими бы благо-
видными они не казались.

В ходе акции по сбору подписей в защиту флага Победы мы собрали 
более тысячи подписей. Нести вахту памяти намерены и дальше, пока 
не вступит в силу закон в его исторически справедливой, если можно так 
сказать, форме. Смысл ведь не в том, нужен ли серп и молот знамени 
Победы. На штурмовом флаге 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой 
стрелковой дивизии, водруженном 1 мая 1945 года на здании рейхстага 
в Берлине, он был. Нравится кому-то или не нравится этот символ, но он 
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прошёл с нашей страной нелёгкий путь страшных испытаний и героических 
побед. Кстати, не все, наверное, знают, что серп и молот не относятся 
к коммунистической символике. Это символ земства принятый в России 
еще в 1914 году. Меня не может не настораживать желание переписывать 
историю. Сегодня многие, например, достаточно лояльно относятся к свас-
тике, которая появляется на заборах. Находятся даже «адвокаты», выска-
зывающиеся в том духе, что, мол, это знак не нацистский, известный ещё 
с древнейших времен… Да, но он был присвоен фашистами, стал символом 
нацизма, и именно по этой причине его тиражирование на российской зем-
ле неприемлемо. Нельзя переписывать историю заново, нельзя раскапывать 
чужие могилы, нельзя вымарывать из её летописи ни страницы славы, без 
знания которых невозможно стать настоящим патриотом своего Отечества, 
ни страницы позора — чтобы следующие поколения не наступали на те же 
грабли и не повторяли прежних ошибок 1.

ОБРАЩЕНИЕ К ГУБЕРНАТОРУ 
Ямало-Ненецкого автономного округа  
Ю. В. НЕЁЛОВУ

Уважаемый Юрий Васильевич!
В Послании Президента Российской Федерации Федеральному Соб-

ранию Российской Федерации 2007 года отмечено, что наша страна исто-
рически сформировалась как союз многих народов и культур. И основу 
духовности самого российского народа испокон веков составляла идея об-
щего мира — общего для людей различных национальностей и конфессий. 
Наше обращение связано с тем, что в городе без учёта мнения обществен-
ности инициируется установка скульптурной композиции основателям Са-
лехарда.

В этой связи нас глубоко волнует реализация этой идеи без широкого 
обсуждения ее концепции и актуальности с общественностью, что вызы-
вает различные толкования и неоднозначную оценку у населения. На наш 
взгляд, этот исторический факт необходимо в первую очередь использовать 
для духовного единения ямальцев, дружбы и сотрудничества между наро-
дами, населяющими автономный округ. Вместе с тем композиция памят-
ника без отражения представителей коренного населения уже сейчас вы-

1 Степанченко Валерий // Тюменские Известия, 8 мая 2007, № 81 (4341), город Тюмень.
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зывает недовольство, и не только у представителей северных народов, 
но и у старожилов города, казаков, «Союза казаков России», краеведов.

Отдавая дань первооснователям, которые принесли новую культуру, 
православно-духовные начала для коренного населения того времени, и 
не отрицая саму идею памятника, мы вместе с тем полагаем, что концеп-
туально композиция этого памятника должна включать представителей 
коренного населения и должна быть обсуждена с общественностью города, 
которая, по сути, и составляет формируемое в настоящее время граждан ское 
общество.

В связи с этим мы предлагаем разработать и узаконить концепцию для 
решения в дальнейшем вопросов создания, установки монументальных 
сооружений и процедуру их согласования с общественностью. Предложен-
ный вариант памятника основателям города обнародовать для обсуждения 
населением Салехарда и согласовать с общественными организациями ста-
рожилов, коренных малочисленных народов севера, краеведов, казачьей 
общиной и с другими заинтересованными общественными организациями 
города 1.

ОБРАЩЕНИЕ К ГУБЕРНАТОРУ 
Ямало-Ненецкого автономного округа  
Ю. В. НЕЁЛОВУ

Уважаемый Юрий Васильевич!
В Ямало-Ненецком автономном округе живут и работают более трёхсот 

художников, косторезов и мастеров прикладного искусства. Многие из них 
создают уникальные работы, из них можно было бы составить коллекцию, 
которой мог бы позавидовать любой регион России и не только России, 
но и зарубежья. В Салехарде также есть свои талантливые художники 
и мастера. Многие произведения искусства продаются и «уходят» из го-
рода и округа навсегда. Забываются имена художников (В. Чапа, В. Эпов, 
И. Худи, С. Левинец, З. Фатхутдинов и т. д.). Происходит разбазарива-
ние духовного наследия, а это существенно осложняет духовно-культурное 
воспитание подрастающего поколения и сужает возможность доступного 
показа художественных произведений гостям, туристам и всем, кто по раз-
ным причинам приезжает к нам в столицу Ямала. Да и сами салехардцы, 
1 Степанченко В. И., председатель правления окружного общества краеведов «Обдория». 8 июня 2007 года, 

город Салехард. Архив автора.
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к сожалению, мало что могут увидеть из настоящего искусства, созданно-
го северными художниками, их современниками. Существующий музейно-
выставочный комплекс им. И. С. Шемановского — многофункциональное 
объединение, и поэтому по роду своей деятельности объективно не может 
в полной мере решать эту проблему. А ведь эти произведения имеют 
не только духовную ценность, но и материальную. Каждая работа от вре-
мени становиться дороже в любом смысле, и чем больше проходит време-
ни, тем больше возрастает её цена. И в связи с этим хотелось, чтобы в Са-
лехарде, наконец, появился окружной художественный фонд. Мы считаем, 
что пустующее ныне историческое купеческое здание на улице Республики 
(бывшая детская поликлиника), расположенное в исторической части го-
рода, открытое для посещения туристами, лучше всего подошло бы для 
этой цели.

По нашему разумению, Окружной Художественный фонд мог бы со-
стоять из: Окружного Художественного музея с постоянно действующей 
экспозицией произведений художников Ямала; Малой ямальской «Треть-
яковки», состоящей из работ художников Ямала и России разного време-
ни; Союза художников Ямала, объединившего художников всего округа 
для совместной творческой деятельности; Художественной студии, дей-
ствующей для всех возрастов салехардцев, желающих в свободное время 
заниматься изобразительным искусством; Лекционного зала, в котором 
будет проводиться просветительская работа по изобразительным искус-
ствам. В связи с чем мы обращаемся к Вам как к человеку, глубоко заинте-
ресованному в сохранении исторических ценностей и пропаганде культур-
ного наследия ямальцев, с просьбой рассмотреть вопрос о создании 
Окружного художественного фонда малой ямальской «Третьяковки» и ис-
пользовании для этой цели реставрированного здания XIX века (бывший 
купеческий дом) по ул. Республики. Уверены, что это в свою очередь при-
влечёт внимание к Ямало-Ненецкому автономному округу как субъекту, 
богатому не только недрами, но и делающему всё для бережного отношения 
к истории и людям творческим, способным в художественных образах 
на высоком профессиональном уровне отразить красоту своей малой Ро-
дины и культуру живущих здесь людей 1.

1 Степанченко В. И., депутат, председатель комитета Государственной Думы Ямало-Ненецкого автономного 
округа, председатель окружного общества краеведов «Обдория», и ряд художников, 19 октября 2007 года, 
город Салехард.
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2008 год

ПАМЯТЬ О РЫЦАРЕ  
В БЕЛОМ ХАЛАТЕ

Правление ямальского окружного общества краеведов «Обдория» пла-
нирует поднять вопрос об установке в Салехарде памятника Володе Сол-
датову, работнику здравоохранения, который погиб в разгар эпидемии 
возвратного тифа в 1948 году. Ему было всего 17 лет. Последней ампулой 
вакцины Солдатов спас жизнь маленьким жителям тундры. Себе привив-
ку от тифа так и не сделал. В память о юном лекаре среди ненецкого наро-
да осталась ярабць — песня печали и скорби, реквием по другу и близко-
му человеку. Многие ямальцы после Володиного ухода из жизни стали 
называть своих детей его именем. Тобольское медицинское училище носит 
имя Солдатова. В 1968 году по инициативе комсомольской организации 
села Салемал (Ямальский район) был установлен обелиск, на котором 
начертано «Сыну ВЛКСМ Володе Солдатову — рыцарю в белом халате, 
отдавшему жизнь, не выпуская из слабеющих рук сумки с красным крестом. 
От комсомольцев Салемала». Это один из немногих в России памятников 
работникам здравоохранения, сообщает информационное агентство «Север-
Пресс». Тридцать лет назад салехардские ветераны медицины затевали 
разговор о необходимости установить памятник Солдатову в окружной 
столице. Однако вопрос остался открытым. Возможно, краеведам удастся 
его решить. По мнению председателя общества «Обдория» Валерия Сте-
панченко, поводов «напомнить о жизни самоотверженного земляка моло-
дому поколению более чем достаточно». Согласно соцопросу, проведенно-
му ученицей одной из школ Ямальского района, не раздумывая, ради 
других готовы пожертвовать собой люди 60–70-летнего возраста. Среди 
40-летних таких уже пятьдесят процентов, среди молодого поколения — 
только десять 1.

1 Тюменские известия, 31 января 2008, № 16 (4519), город Тюмень.
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МУЗЕЙ ПРИ ОКРУЖНОМ ВОЕНКОМАТЕ

Письма, открытки, фотографии, собранные ветеранами, военнослужа-
щими и молодыми бойцами, перекочуют из старых семейных альбомов в му-
зейную комнату окружного военного комиссариата, открытие которой со-
стоялось в канун Дня Победы. Свой вклад в формирование экспозиции 
комнаты намерен внести и депутат Государственной Думы Ямало-Ненец-
кого автономного округа, председатель комитета по уставному законода-
тельству и правовым вопросам Валерий Степанченко. В дар музейной ком-
нате депутат передает военные реликвии: военный билет гвардии старшего 
сержанта Второй воздушно-десантной дивизии, кавалера орденов Славы II 
и III степени Александра Федоровича Ламбина, его фотографии с группой 
бойцов и краткие воспоминания, записанные им перед смертью. Об этом 
депутата просил сын ушедшего из жизни много лет назад ветерана. На од-
ной из фотографий надпись: «Моим дорогим маме, папе, Верочке и Ванюш-
ке от вашего сына и братишки. 20 июля 1945 года». А в строках воспоми-
наний есть такие слова: «1932 год — голод, очереди, выдают по двести 
граммов хлеба. Страна голодает. Но мы не думали об этом, и нападать 
ни на кого не собирались. Мы хотели просто жить…» Александр Ламбин 
прошел всю войну в составе разведгруппы, брал языков, взрывал мосты 
в тылу врага, был ранен под Варшавой, лежал в госпитале. В мирное время 
работал начальником Управления внутренних дел автономного округа. Крат-
кую историю своей непростой жизни он написал на обычном листе школьной 
тетради, сейчас сложенный вчетверо листок затерт до дыр 1.

ИСТОРИЯ — НОСИТЕЛЬ ИНФОРМАЦИИ 
ОЧЕНЬ ХРУПКИЙ…

Тайны Ямала рождены в глубине веков. Из далекого прошлого дошли 
до нас сказания о статуе Золотой бабы, символе и обереге всего северного 
края. Будто бы стерегла она Ямал от напасти, а верные стражи хранили 
золотого идола в заветном, никому не известном стойбище. В смутные годы 
революции статую не то увезли в дальнее заграничье, не то упрятали от су-
постатов так, что никто не нашел ее по сей день. Есть ученые, что предла-
гают следы таинственной Гипербореи, колыбели мировой цивилизации, 

1 Тюменские известия, 15 мая 2008 года, № 83 (4580), город Тюмень.
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искать в ямальской тундре вблизи Полярного Урала. До наших дней до-
жила легенда о сихерти, о загадочном и малорослом даже по меркам Се-
вера племени, жившем под землей. Что это? Красивая сказка или действи-
тельно когда-то поднимались в тундру из подземных пещер ловкие 
карлики в малицах? Чем они жили, какой промысел вели? Ушли куда-то 
или сгинули в суровом краю? Где найти ответы… До сих пор на Полярном 
Урале есть места, которые не принято поминать в досужем разговоре. Они 
охраняются окрестными ненцами. Аборигены сами туда не ходят и никому 
не советуют. Были случаи, когда те, кто ослушался, уходили в гиблые мес-
та — и не возвращались. И это не вымысел, таинственные зоны в Ураль-
ских горах есть на самом деле, — рассказывает председатель комитета 
по уставному законодательству Государственной Думы Ямало-Ненецкого 
автономного округа, председатель окружного общества краеведов «Обдо-
рия» Валерий Степанченко, — неразгаданные тайны прошлого и настоя-
щего не дают покоя неравнодушным людям — краеведам.

Неизвестные герои

Валерий Иванович, краеведы ведь служат истории, каковая, 
по сути, биография многих людей. Стало быть, помогаете и совре-
менникам?

Недавно краеведы приоткрыли очередную тайну, обнародовали историю 
об одном из ямальских Героев Советского Союза. Фамилия его — Егоров. 
Упоминания об этом человеке и раньше встречались. А кто он, откуда? 
Толком никто не знал. В разных источниках назывались разные даты его 
рождения. Он призывался из Салехарда. У него даже две фамилии, отче-
го и возникла путаница. Выясняется, что в свидетельстве о рождении у него 
была одна фамилия, в прочих документах — уже несколько изменённая. 
Судя по всему, герой был репрессирован. Самое интересное, что правнук 
фронтовика узнал о своем геройском прадеде с сайта ямальских краеведов. 
Расследование судьбы Егорова еще не закончено. И вот этот узелок еще 
придется развязать. Пока же мы установили, что даже в списках Героев 
Советского Союза его нет.

Откуда пошло ваше движение?

Я считаю, что одним из первых краеведов на Ямале был еще Иван Ше-
мановский, священник обдорской православной миссии, который, собствен-
но, и создал в дореволюционные годы в нашем городе краеведческий кружок. 
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Затем как-то движение краеведов затихло. Были и другие попытки его 
восстановить — в 50-е, 60-е годы. И в начале 2000 года мы нашли друг 
друга, собрались, объединились, создали окружную краеведческую органи-
зацию «Обдория». В нее вошли краеведы Салехарда, Лабытнаног, Ямаль-
ского, Приуральского районов, Надыма. В Салехарде городскую краевед-
ческую организацию «Родник» возглавляет Сергей Шулинин. Его отец тоже 
занимался краеведением, собирал и изучал исторические факты и события.

Интересный вид наследственности. Краеведческий…

Такие по-хорошему одержимые люди помогают и самому сообществу 
краеведов, и горожанам узнавать интересные факты из жизни города. Кра-
еведы установили, что у нас на Ямале два Героя Социалистического Труда 
были ненцами. И оба — из Ямальского района. Один из оленеводов-ры-
баков, другой руководил совхозом. Больше ненцев, представленных к Звез-
де Героя Социалистического труда, в Советском Союзе не было. И самое 
интересное то, что они оба похоронены в Салехарде. Где их могилы? Пока 
мы не определили. Но будем искать. Я думаю, эти люди тоже достойны 
того, чтобы воздать им должное в памятных досках или мемориальных 
знаках. Они ведь по заслугам были отмечены государством. А сегодня 
общество их почему-то подзабыло… Из последних, относительно недавних 
событий можно назвать случай, когда погиб, спасая малышей, школьник 
Паша Кривощёков. Краеведы и эту тему расшевелили. Уверен, что следу-
ет обращать внимание и на современников, а не только на героев давно 
минувших лет! Поэтому и ежегодные дни памяти проводим, и всё-таки мы 
добились, чтобы мемориальная доска появилась на доме, где он жил. Бла-
годаря старожилам, краеведам, в том числе и казакам, в городе появился 
памятный знак репрессированным. И ежегодно проводятся ставшие уже 
традиционными митинги в память о невинно осуждённых. Появился и ме-
мориал в память о жертвах 501-й стройки. Правда, при реализации идея 
претерпела некую рихтовку. Мы-то закладывали при его разработке глу-
бокий смысл, можно сказать, философский. Чтобы получился памятник 
людям, которые прошли через эти жернова и построили часть дороги. 
А после вмешательства получился памятник паровозу. Но и это, откровен-
но говоря, я считаю благим делом.

Наверное, не всегда признанным…

Работа краеведов из числа тех, которая не слишком видна. Но это тот 
труд, который даёт много для осознания положения человека, рода, пле-
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мени, поселения в этом мире. И я более чем убеждён, что знание истории — 
та почва, на которой, собственно, основывается сегодняшний день и за-
рождается будущее. Если мы эти корни будем знать и поддерживать, 
не отдавая забвению, то и крона будет здоровой, а не пожухлой. Вот мы 
заговорили о героях. К сожалению, многие в семьях не знают имени свое-
го прадеда. Дедов не знают порой! Разве это хорошо? Мне просто посча-
стливилось, что я до 8-го колена, до 1780 года, через архивы восстановил 
свою родословную. Но это же не предел! Просто архив закончился тем 
годом. Даже упоминание моей фамилии нахожу и у запорожцев в 1646 году, 
где отмечалось, что казаки Бутурлинского полка, Василий и Фёдор Сте-
панченко, были неимоверной храбрости. Упоминается в летописи 1598 года 
мастер по литью колоколов по имени Даниил, и с той же фамилией. А если 
это одна ветвь? Утверждают же англичане, что однофамильцы все — род-
ственники… Я многим салехардцам дал адреса тех архивистов, кто помо-
гал мне отыскивать своих предков. У кого-то получается вести поиски 
родственников, у кого-то не очень. Но интерес появляется.

Кто вам помогает? И как?

В основном мы помогаем сами себе. Но если б не было содействия 
от власти, не появился бы и памятник в честь 501-й стройки. И поминаль-
ного камня репрессированным соотечественникам, пожалуй, не было бы. 
Чтобы их установить, нужно же решить массу организационных вопросов. 
Мы обращались и обращаемся к губернатору, к главе города, руководите-
лям предприятий. Часто помогают простые люди. Когда перетаскивали 
через Обь паровоз из Лабытнаног, нам очень подсобили старые железно-
дорожники. Чтобы правильно разобрать многотонную машину, мы нашли 
ветеранов, которые на них когда-то работали. Они показали все техноло-
гические разъёмы, дотемна с нами там возились. Поддержали нас и руко-
водители администрации города Лабытнанги, акционерное общество 
«Ямалтрансстрой» тогда очень помогло, откликнувшись на наше обращение. 
Мало того, когда я просил руководителей подразделений засчитать своим 
сотрудникам рабочие дни за субботу-воскресенье, за то, что они нам по-
могали, то мне потом звонили и говорили: рабочие обижаются. Они ведь 
не ради отгулов работали. Так что помощь есть, мы её ощущаем. Я думаю, 
что она неисчерпаема. Много в городе неравнодушных людей, которым 
не всё равно, каким Салехард будет завтра. Отрадно, что в последнее 
время у нас появилась молодёжная краеведческая организация — «Род-
ничок». Там школьники занимаются. И, поверьте, они достаточно активны. 
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В Лабытнангах мы каждый год организуем туристический поход по По-
лярному Уралу. В группу набираем немного, по 15–20 человек, но эти 
ребята уже оторваны от улицы. Они живут благим делом.

Краеведы обращались с предложением сделать на Ямале художественную 
галерею. Поскольку художники, с которыми мы общаемся, наши, местные, 
сами говорят — нам иногда жаль продавать свои любимые полотна. Мы бы 
могли оставить их для города. Сегодня они воспринимаются обыкновенно. 
А пройдет лет 50, им цены не будет. Тем более что у нас работают худож-
ники очень высокого уровня. У них были выставки в Италии, США, Швей-
царии, других странах. Иные картины там и остаются. Но пока не встреча-
ет поддержки наша инициатива по использованию для галереи помещения 
бывшей детской поликлиники, которая на улице Республики. До революции 
это был купеческий дом. Его восстановили, в том числе и с участием крае-
ведов. Это здание надо сохранить, тем более оно находится в исторической 
части города. Радует, что город меняется, растет ввысь. Но самобытность-
то надо сберечь. А она у Салехарда в деревянных домах. Тот же лабаз по ули-
це Ламбина, 1. Таких на Крайнем Севере, пожалуй, уже не сохранилось. 
Чем он интересен? Стены у лабаза, как спина у ёжика, — в своеобразных 
иглах-шипах. Потому что лабаз построили из тех барж, которые тогда при-
ходили в Обдорск. Другого дерева не было. Вот шконты и торчат.

Краеведов объединяет что-то одно или у каждого своя причина 
постигать историю?

Здесь, наверное, однозначно не скажешь. Есть и общее, и сокровенное. 
Общая тяга к истории. По себе сужу. Я не историк, я технарь и юрист. Хотя 
мой отец тоже всю жизнь был авиатором, а второе образование получил 
историческое. Зачем это лётчику? А вот, стало быть, нужно было. Кого-то 
влечёт в краеведение интерес к своей родословной. Или к прошлому. В об-
ществе краеведов собрались разные люди, у которых общий интерес. Это, 
думаю, неспроста. Такое случайно не происходит. Ведь цепь случайностей 
приводит к закономерностям. Случайный разговор, прочитанная книга или 
статья в научном журнале могут послужить толчком к поискам. Я случайно 
прочёл про Усть-Полуйскую культуру, которой около четырех тысяч лет. 
И это привело к тому, что мы пригласили сюда археологов.

Сколько человек состоит сейчас в организации краеведов?

В окружном правлении около 20 человек, но мы не ставим целью наби-
рать списочный состав. В общей сложности в Салехарде более полусотни 
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таких неравнодушных людей. В округе за сотню, я думаю, наберётся. А во-
круг них еще сколько? Как посчитать…

Откуда берутся темы для исследований?

Земля слухами полнится. Один что-то узнал, другой, третий, а вместе 
уже историческое открытие. Бывает, что из разных источников поступает 
информация. Зачастую — случайно, в беседе. А начинаешь сопоставлять, 
когда разные люди говорят об одном и том же событии, формируется ин-
формационный повод. И таких случаев очень много. Я убеждён, что исто-
рия — это носитель информации. Как диск. На нем всё записано. Но он 
очень хрупкий. Если его вовремя не суметь считать, то информация про-
падёт безвозвратно. И потом останется только руками развести. Не любо, 
казаки…

Валерий Иванович, каково это — быть краеведом?

Знаете, эти люди не всегда удобны. Сегодня в городе обсуждается во-
прос установки памятника основателям Салехарда. Планируется поставить 
его в районе речного порта, в остроге. Там должны стоять скульптуры тех 
людей, которые якобы 400 с гаком лет тому назад пришли сюда и постро-
или острог. Идея была воспринята достаточно неоднозначно. Казалось бы, 
мне, как казаку, только радоваться. Мол, в память дружинникам Ермака 
будет памятник. Но мы обсуждали этот вопрос. Я получил решение от Об-
ско-Полярной казачьей линии. Мы, казаки, настроены ставить памятник 
не для того, чтоб он поделил северян на исконных и пришлых, а на то, 
чтобы он, если уж появится, то пусть служит символом единения всех на-
родов, населяющих Ямал. И когда мы обсуждали этот проект, то много 
вариантов отвергли. Мало того, обращались к губернатору и получили 
ответ, что работа над ним в таком варианте будет прекращена. Но потом 
вдруг кто-то из сильных мира сего, видимо, профинансировал эту работу, 
и в Свердловске был изготовлен ростовой макет будущего памятника. Там 
кое-что из наших пожеланий было учтено. И решено всё же посвятить его 
не покорителям Севера, а воздвигнуть в честь установления государствен-
ности на Ямале. То есть как раз более 400 лет назад, после указа Ивана 
Грозного, государственность на Севере начала крепнуть. Лично у меня была 
своя смысловая концепция памятника.

Думалось, что лучше посвятить его не покорителям Севера, а увекове-
чить память Обдорской ярмарки. Ведь она в те времена была знаменита 
по всей Руси. На Ямал приезжали с разных концов государства, от Нов-
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города и дальше. За «мягкой рухлядью», за рыбой. Приход казачьих дру-
жин, стрельцов, как раз-таки связан с поиском новых торговых земель, 
рынков сбыта. Казаки пришли не воевать, как это было при освоении 
Северной Америки, когда огнём и мечом пришельцы вытеснили индейцев 
с исконных территорий. Здесь этого не было. И памятник, по моему разу-
мению, должен был изображать и тех, кто пришёл, и коренных северян. 
Это могло бы быть неким символом, объединяющим всех и тогда, и сейчас, 
когда Ямал и есть, в некотором смысле, большая, мирового масштаба, 
ярмарка. Весь мир идёт сюда за газом, за нефтью. А мы готовы этим, 
и не только природными ресурсами, но не в ущерб местному населению, 
торговать.

Право на память

Отвергать всегда легко. Труднее — созидать…

Мы же отнюдь не всегда имеем своё, отличное от других, мнение. Я это 
говорю, чтобы подчеркнуть, что краеведы не безразличны к истории малой 
родины и не воспринимают на веру любые факты. Недавно мы высказали 
предложение — в конце-то концов, давайте разработаем в городе концеп-
цию монументальных художественных сооружений. Надо определить, кто 
мог бы инициировать установку того или иного памятника, кого наделить 
таким правом — родственников героя либо представителей общественно-
сти, или губернатора. То есть концептуально подойти к вопросу, решить, 
каковы процедуры обсуждения проектов. Или же вердикт выносит худсо-
вет, без участия населения, либо для этого общегородские мероприятия 
должны организовываться, чтобы охватить широкий круг горожан. Мы 
до сих пор не имеем памятника ни Ивану Шемановскому, ни ямальскому 
прозаику Ивану Истомину, 95-летие со дня рождения которого отметили 
недавно. А это личность. Последние годы жизни он провел в Тюмени. 
В областном центре даже есть мемориальная доска на доме, где жил Ис-
томин. А родился он в Мужах. Был учителем ямальского поэта Леонида 
Лапцуя. Есть памятники представителям власти, героям освоения Севера. 
Лица же творческие, представители культурного наследия у нас пока не от-
мечены. Мы говорим об этом. А нам отвечают: так пусть Истомину в Му-
жах памятник и ставят… Ну да. Они там и поставят. Со временем. Быть 
может. Но центр округа у нас где? И сколько человек узнают о своем зем-
ляке в Мужах, а сколько — в Салехарде? Ведь грядёт новый толчок в раз-
витии округа.



191

Расчёты показывают, что только на месторождениях Полярного Урала 
будут работать порядка 150 000 человек. Поэтому административный центр 
региона надо насыщать духовными началом, культивировать традиции. 
В эту концепцию мы бы всё же включили некий условный перечень людей 
либо событий, которые можно было бы в перспективе увековечить. Нам 
говорят: таких прецедентов нет. Я отвечаю: давайте создадим. И начнём 
готовить общественность, чтоб не получилось так, что в городе ставят па-
мятник, а люди и знать не знают, кому это и в честь чего. Думаю, что 
тогда и патриотизм, как любовь к своей улице, к Салехарду, к Ямалу, будет 
совсем по-другому расцениваться. И молодёжью — в том числе.

Я был поражён итогами одной из телепередач, транслировавшихся в пря-
мом эфире. Обсуждалась тема патриотизма на Ямале. Я считал, что у нас 
молодёжь охотно откликается на эту тему. И символика востребована, 
и футболки с ямальским флагом и гербом все любят носить. Но когда на-
чалось голосование по бегущей строке, оказалось, что непатриотов на Яма-
ле больше, чем тех, кто его любит. С чем этот феномен связан? С тем, что 
патриоты менее активны и не позвонили в студию? Или всё же действи-
тельно за внешним благополучием скрывается равнодушие, и мы ещё не до-
стигли того, чтобы быть уверенными — друзей у округа больше, чем тех, 
кто приехал из-за северных заработков и через пять-десять лет готов уехать 
с Ямала и забыть его.

Север–Юг

Состав населения любого региона не может быть однородным.

Совершенно верно. И сегодня в округе множится новая категория людей. 
Они не родились здесь и уже 30–40 лет, а может, и больше живут на Край-
нем Севере. И задумываются: а надо ли уезжать отсюда? У них здесь дети, 
внуки. Лично я считаю, что тенденция, которая ранее была, — о пересе-
лении с Крайнего Севера, пагубна. Переезды вредны приезжим. Я знаю, 
что на Аляске вахтовиками работают мужчины, которым не менее 30 лет, 
у них есть семьи и дети. Казалось бы, почему? Ответ очевиден. Репродук-
тивный процесс выполнен. И проживание в крайних широтах уже не ска-
жется на их физиологии.

Те люди, которые здесь обжились, у кого здесь дети и внуки, адапти-
рованы к местным условиям. Надо им создать нормальные обстоятельства 
для жизни. Без Севера сегодня не только Россия не может обойтись. Мы 
привыкли делить мир на блоки — западный, восточный. Так принято в 
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политике, в экономике. Думаю, настала пора создавать геополитические 
оси по направлениям Север–Юг. Или Юг–Север, неважно. И мне ка-
жется, что Россия, учитывая её опыт, её географическое положение, мог-
ла бы взять на себя миссию объединения Севера и Юга. У нашей страны 
много северных территорий, но есть и южные. И те государства, что рас-
положены южнее России, тяготеют к ней. Сегодня мы не способны эко-
номически конкурировать с Западом. Пока. Придет время, сможем. Но ось 
Север–Юг придаст и внимание к Северу. К возможным глобальным кли-
матическим перемещениям. Все-таки потепление продолжается, и ещё 
неизвестно, что будет на Севере через 100–200 лет. Поэтому надо обжи-
вать территорию. Тем более что она богата и готова содержать людей. Есть 
места, где плотность населения чуть ли не по человеку на каждый квадрат-
ный метр. А здесь и на километр не наберётся. Бескрайние территории. 
Свято место пусто не бывает. Если уйдут россияне, оно безлюдным не 
останется. Мало того, сегодня на Западе уже прорабатываются концепции 
о том, что Сибирь — это нейтральная территория. И есть предложения 
у американских политиков признать местности с населённостью менее од-
ного человека на квадратный километр ничейными!

На севере Канады плотность населения еще меньше, чем у нас. 
Однако относительно Канады ни у кого не возникает подобных 
мыслей…

О том-то и речь. За рубежом есть мнение, что Россия богата террито-
риями, но не может их продуктивно использовать. Между тем вся история 
страны — пример того, как наши предки, начиная с небольшого москов-
ского княжества, без войны прирастили огромные территории. И когда 
говорят, что Ермак захватил Сибирь, — неправда. У него около четырёх-
сот сабель было. И что, четыре сотни такую территорию, до Дальнего 
Востока, смогли бы покорить? Войной — никогда. Они с миром шли. 
И заняло присоединение Сибири не сотни лет. Полвека всего. Для исто-
рии это миг. И никаких восстаний не вспыхивало, потому что коренные 
и пришлые люди могли и хотели уживаться, помогать друг другу выживать 
в суровых северных условиях. К тому же всё это относительные опреде-
ления — коренное население, пришлое… Когда-то и коренные жители 
сюда пришли. И сегодня история об этом говорит. Многие этносы, про-
живающие здесь, тоже пришлые. Так что работы для историков ещё не-
початый край.
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Что говорят специалисты?

Я думал, может, современные археологи, изучающие Усть-Полуйскую 
культуру с девяностых годов прошлого века, определят, кто же здесь из-
начально жил? Пока это остаётся тайной. Археологи говорят: если б не 
знали, что находки обнаружены в Салехарде, то могли бы предположить, 
что они принадлежат культуре племён, населявших местность от современ-
ного Алтая до Новосибирска. Вот какой большой ареал.

Ямал — семья народов

Валерий Иванович, чему может научить близкое общение с далё-
ким прошлым?

Приходит понимание, что интерес к истории, к традициям должен быть 
востребован в обществе. Когда строили современный острог в Салехарде, 
мы с краеведами добивались, чтобы прежде, чем начинать работы, забивать 
сваи, на том месте провели археологические раскопки. К сожалению, толь-
ко одно лето было выделено, но этого явно мало. И я боюсь, что многие 
находки или остались под землей, или разрушены безвозвратно. Но ведь 
и то, что нашли археологи, говорит, что в прежние века люди на Ямале 
жили одной, условно говоря, семьёй. Найденные орудия труда или пред-
меты быта были конгломератом культур — славянской, зырянской, хан-
тыйской, ненецкой. То есть люди брали лучшее друг у друга. Вот пример 
того, что не надо делить людей по цвету глаз, форме лица или роду занятий. 
Я больше чем убеждён — нет глупых народов. Просто условия жизни, 
применения их труда разные. Поэтому коренной северянин-оленевод, вы-
живающий на краю земли в жесточайших условиях, и тот, кто самолёты 
производит, мудры по-своему 1.

1 Белов Александр из Салехарда // Тюменские известия. 29 мая 2008, № 93 (4596), город Тюмень.
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ОБРАЩЕНИЕ
к Председателю Совета Федерации,  
председателю политической партии  
«Справедливая Россия»  
С. М. МИРОНОВУ

Уважаемый Сергей Михайлович!
В августе 2009 года исполняется 65 лет со дня гибели транспорта «Ма-

рина Раскова» и двух минных тральщиков Северного флота в акватории 
Карского моря в 60 милях от острова Белый, которые были торпедирова-
ны немецкой подводной лодкой. Пароход перевозил сотрудников полярных 
станций и членов их семей. По нашим данным, в тот роковой день погибло 
около 400 человек. Гибель этих гражданских людей стала одной из самых 
трагических страниц в истории военных действий в Арктике. К сожалению, 
до настоящего времени в России должного внимания памяти этих жертв 
не уделено. Их души не упокоены! Краеведы и общественность Ямала, 
обратившие внимание на этот трагический факт в истории Арктики, со-
вместно с общественной организацией «Полярный конвой» (г. Санкт-Пе-
тербург) и региональным отделением партии «Справедливая Россия» об-
ращаются к Вам в преддверии подготовки к празднованию 65-летия 
Победы в Великой Отечественной войне рассмотреть на государственном 
либо партийном уровне идею проведения в августе 2009 года общероссий-
ской экспедиции к месту гибели парохода «Марина Раскова» и определить 
организационный комитет с участием государственных и политических дея-
телей, полярников, ветеранов Северного флота и общественности. О при-
нятом решении просим сообщить для дальнейшей работы над увеко-
вечиванием этого святого дела 1.

1 Степанченко В. И., председатель Совета регионального отделения политической партии «Справедливая 
Россия» в Ямало-Ненецком автономном округе, председатель регионального отделения политической пар-
тии «Справедливая Россия», председатель регионального общества краеведов «Обдория» в автономном 
округе, 3 июня 2008 года, город Салехард.
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САЛЕХАРДСКАЯ  
ВЛАДИМИРСКАЯ ЧАСОВНЯ

Владимирская часовня построена в городе Салехарде согласно разрабо-
танной комитетом «Салехард-400» (председатель В. И. Степанченко) 
программе для подготовки к празднованию 400-летия города на Полярном 
Круге. Согласно утверждённой в 1992 году городским Советом народных 
депутатов программе, администрацией города во главе с В. Д. Артеевым 
был заключён договор на проектирование и строительство часовни на ста-
ром городском кладбище с фирмой «ОПОЛО», учредителем которой был 
доктор архитектуры, почётный архитектор РСФСР, лауреат государствен-
ной премии СССР, почётный академик архитектуры Александр Викторо-
вич Ополовников.

Александр Викторович известен как знаток древне-русского деревян-
ного зодчества. Он проводил реставрацию комплекса памятников деревян-
ной архитектуры «Кижи». Им собраны и изучены образцы деревянных 
строений Сибири XVII века и европейского севера России. Спроекти-
рованная им часовня стала одной из первых его работ, связанных не с рес-
таврацией, а со строительством «новодела» по всем канонам русского 
деревянного зодчества XVII века, в чём была его заветная мечта. В стро-
ительстве этой часовни вместе с 80-летним архитектором принимали уча-
стие наряду с плотниками-реставраторами и казаки Назовского казачьего 
округа, которые взяли на себя подсобную работу.

Строительство было начато в 1992 году, а через два года часовня была 
освящена и названа «Владимирской». Об этом свидетельствует надпись, 
выполненная резьбой по дереву на входе на территорию часовни, в которой 
сказано: «Часовня в честь равноапостольного князя Владимира построена 
Ополовниковым Александром Викторовичем. Освящена 14 октября 
1994 года. Охраняется казаками Назовского округа». 23 октября 1999 года 
в ней стали проходить субботние еженедельные церковные службы. С тех 
пор назовцы взяли на себя миссию охраны и соблюдения порядка и чисто-
ты у этой часовни.

Владимирская часовня стала своеобразным хранителем священного для 
многих салехардцев старого места упокоения их родных и близких, сим-
волом памяти и должного отношения к праху ушедших поколений. Осо-
бенностью часовни стало то, что за прошедшие годы появилась традиция 
дарить во Владимирскую часовню православные образа, привезённые из 
разных мест. Среди этих икон есть образа святых Василия Мангазейского, 
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Феодосия Кавказского, Николая II и его семьи, подаренные казаками 
Назовского казачьего округа, а также другие образа, которые привезли 
и подарили салехардцы 1.

НИКОЛЬСКАЯ БАШНЯ  
ОБДОРСКОГО ОСТРОГА

История возведения доктором архитектурных наук, лауреатом государ-
ственной премии СССР, знатоком древне-русского зодчества XVII-го 
века Александром Викторовичем Ополовниковым Владимирской часовни 
и Никольской башни Обдорского острога берёт своё начало в прошлом 
веке, с учреждением 9 марта 1992 года Малым Советом Салехардского 
городского Совета народных депутатов комитета «Салехард-400» по под-
готовке празднования 400-летия города. Будучи заместителем председа-
теля городского Совета народных депутатов, мне доверили возглавить этот 
комитет и организовать его работу. Первым шагом комитета стала разра-
ботка и принятие программы «Салехард-400», которая включила в себя 
основные направления деятельности городских властей и общественности 
по вопросам подготовки к празднованию. Так получилось, что в это время 
была сформирована «Обдорская казачья община» Союза казаков России, 
ставшая основой «Назовского казачьего округа» в Салехарде, а затем и 
«Обско-Полярная казачья линия», объединившая проживавших на Яма-
ле казаков, в чём мне довелось принять активное участие.

Видимо, два этих события не были случайными. Они напрямую послу-
жили судьбоносной встрече с Валерием Александровичем Цыгановым 
и Еленой Александровной Ополовниковой — дочерью Александра Вик-
торовича, известного академика архитектуры, которые, создав под его ру-
ководством фирму «ОПОЛО», занимались реставрацией и реконструк-
цией объектов древнерусского деревянного зодчества. Их опыт и известность 
послужили тому, что по поручению городского Совета администрацией 
города с ними был заключён договор. Уже тогда зная, что казаки имели 

1 Степанченко В. И., председатель общества краеведов Ямало-Ненецкого автономного округа «Обдория», 
депутат, председатель комитета ГД ЯНАО, атаман Обско-Полярной казачьей линии. 6 декабря 2008 года, 
город Салехард. Архив автора.

 Источники: Ополовников А.В., Ополовникова Е. А. Древний Обдорск и заполярные города — легенды.  
М.: ОПОЛО, 1998. 399 с.; Степанченко В. И. Казачьему роду нет переводу. Очерки истории казаче-
ства. СПб.: ООО «ПОЛИГРАФ Стайл», 2001. 224 с.; Газета «Полярный Круг». 9 октября 1993 года, 
№ 42, город Салехард; Газета «Красный Север». Июль 1994 года, № 57, город Салехард.
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прямое отношение к возведению Обдорского острога, мне в дальнейшем 
посчастливилось активно сотрудничать с этими энтузиастами сохранения 
исконной русской архитектурной среды по проектированию Обдорского 
острога и определению места его строительства. Но поскольку в тот пери-
од выбранное место под строительство было застроено жилыми домами 
и зданием речного вокзала, то решили построить сначала только одну баш-
ню, которую впоследствии включили в выстроенный по материалам 
А. В. Ополовникова в 2008 году комплекс «Обдорский острог». Башню 
спроектировал и участвовал в её строительстве непосредственно Александр 
Викторович Ополовников. Размеры башни и её высота были выбраны им 
на основе пропорционального анализа древнерусских крепостных башен. 
Шатёр башни был увенчан двуглавым орлом, символом российской госу-
дарственности, которым венчали аналогичные сооружения XVII века.

Непосредственно в строительстве башни принимали участие реставра-
торы, горожане, жители близлежащих посёлков, предприниматели и, ко-
нечно же, казаки. Среди них можно назвать: В. Буровина, А. Верхорубо-
ва и П. Верхорубова, К. Джумыгу, А. Клопова (бригадира плотников), 
А. Русмиленко (село Горки), И. Сибиркина, Е. Шутова (архитектора-
реставратора), Е. Неутратова и Е. Кальяна (предпринимателей). А также 
казаков: В. Степанченко, В. Корнева, С. Смарыгина, Н. Михайлюка, 
Ю. Юнкерова, Н. Нагибина, А. Старостина и многих других. Да разве 
всех добровольных помощников назовёшь? К строительству башни при-
ступили в 1994 году и завершили в канун юбилея города.

По завершении работ она была названа «Никольской» в честь святого 
Николая Чудотворца, почитаемого на Севере как русскими, так и корен-
ными жителями Ямала. Освящённая в салехардской церкви святых апо-
столов Петра и Павла икона была установлена в киоте над входом в баш-
ню, оберегая входящих от нечистой силы. 16 сентября 1995 года, в дни 
празднования 400-летнего юбилея, Никольская башня была освящена 
и стала одной из главных достопримечательностей города. У её основания 
проходят встречи именитых гостей города, как российских, так и зарубеж-
ных, различные праздничные мероприятия, а салехардцы приходят полюбо-
ваться прекрасными просторами, открывающимися с этого места.

Как память об участниках её возведения возле неё установлена доска 
с надписью: «К 400-летию г. Салехарда, Никольская башня Обдорской 
крепости XVII века. Воссоздана в 1994 году по проекту доктора архитек-
туры, заслуженного архитектора РСФСР, лауреата Государственной пре-
мии СССР, почётного академика Российской академии архитектуры Алек-
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сандра Викторовича Ополовникова плотниками-реставраторами фирмы 
“ОПОЛО” (бригадир А. С. Клопов) при участии Назовского казачьего 
округа и фирмы “Квадр” по заказу Администрации города Салехарда 
и Ямало-Ненецкого автономного округа» 1.

ПИСЬМО ПРЕДСЕДАТЕЛЮ 
Тюменской областной Думы С. Е. КОРЕПАНОВУ

Уважаемый Сергей Евгеньевич!
Краеведы Ямало-Ненецкого автономного округа обеспокоены безраз-

личием, с которым областные чиновники от культуры распоряжаются ис-
торическими фактами и заслугами людей, служение которых внесло огром-
ный вклад в изучение и сохранение истории Тюменского региона. 
Имя И. Я. Словцова известно в научной, исторической, краеведческой 
среде не только в Тюменской области, но и за её пределами. В своё время 
мне довелось участвовать в работе научно-практической конференции, 
посвящённой 150-летию И. Я. Словцова, которая обратилась в Тюменскую 
областную Думу с просьбой присвоить его имя Тюменскому областному 
музею, что и было поддержано депутатами областной Думы в 1995 году.

Сергей Евгеньевич, в свое время мы с Вами участвовали в принятии 
решения Государственной Думы Ямало-Ненецкого автономного округа 
по присвоению Ямало-Ненецкому окружному музею имени И. С. Шема-
новского, и тем более непонятно действие чиновников, втихую исключивших 
имя И. Я. Словцова из наименования нового музейного комплекса Тюмен-
ской области. В связи с чем прошу Вас рассмотреть сложившуюся ситуацию 
и принять соответствующие меры по восстановлению справедливости, на-
рушенной несоблюдением специалистами администрации области решения 
Тюменской областной Думы от 17 января 1995 года № 2118. Уверен, что 
факт неуважительного отношения к имени И. Я. Словцова и обществен-
1 Степанченко В. И., председатель общества краеведов Ямало-Ненецкого автономного округа «Обдория», 

депутат, председатель комитета ГД ЯНАО, атаман Обско-Полярной казачьей линии. 6 декабря 2008 года, 
город Салехард.

 Источники: Ополовников А. В., Ополовникова Е. А. Древний Обдорск и заполярные города — легенды. 
М.: ОПОЛО, 1998; Степанченко В. И. Казачьему роду нет переводу. Очерки истории казачества. СПб.: 
ООО «ПОЛИГРАФ Стайл», 2001; Газета «Полярный Круг». 1 апреля 1992 года, № 2, город Салехард; 
Газета «Полярный Круг». 22 мая 1992 года, № 9, город Салехард; Газета «Полярный Круг». 14 сентября 
1992 года, № 25, город Салехард; Газета «Полярный Круг». 3 октября 1992 года, № 28, город Салехард; 
Газета «Полярный Круг». 6 ноября 1992 года, № 33, город Салехард; Газета «Полярный Круг». 12 декабря 
1992 года, № 38, город Салехард; Газета «Полярный Круг». 25 сентября 1993 года, № 40, город Салехард; 
Газета «Красный Север». Ноябрь 1993 года, № 48, город Салехард.
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ности будет устранён, а допустившие безумие и безграмотность специали-
сты получат соответствующую оценку 1.

2009 год

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЮ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
города Салехарда Л. Н. СМАРЫГИНОЙ

Уважаемая Людмила Николаевна!
Краеведы и общественность благодарят администрацию города по по-

воду поддержки идеи по увековеченью памяти погибших во время Великой 
Отечественной войны полярников, членов их семей и североморцев 12 ав-
густа 1944 года на пароходе «Марина Раскова» и двух минных тральщиках 
в акватории северного побережья Ямало-Ненецкого автономного округа.

Долгие годы об этом трагическом случае Великой Отечественной войны 
у берегов Ямала не было широко известно. Благодаря краеведам города 
и округа удалось установить многие факты этого события, найти 6 живых 
участников этого морского конвоя и более 50 родственников погибших. 
Поиск продолжается. С участием губернатора Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа в настоящее время готовится ряд мероприятий, посвящённых 
памяти об этом событии.

Обсудив проекты предложенных надписей памятной доски, мы прихо-
дим к выводу, что эта надпись должна отражать конкретный факт из ис-
тории Великой Отечественной войны, чтобы люди знали о нём. Исходя 
из этого, мы предлагаем следующий текст: «Памяти полярников, членов 
их семей и моряков североморцев, погибших в акватории северного побе-
режья Ямала на пароходе “Марина Раскова” и двух минных тральщиках 
во время Великой Отечественной войны 12 августа 1944 года». Тем более 
что есть конкретные участники этих событий и родственники погибших. 
Две фамилии участников упоминаются и в Книге памяти о Великой Оте-
чественной войне по Тюменской области 2.

1 Степанченко В. И., депутат, председатель комитета по уставному законодательству и правовым вопросам 
Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа, председатель общества краеведов Яма-
ло-Ненецкого автономного округа «Обдория». 15 декабря 2008 года, город Салехард.

2  Степанченко В. И., председатель общества краеведов Ямало-Ненецкого автономного округа «Обдория», 
3 февраля 2009 года, город Салехард.
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2010 год

ИСТОРИЯ — ЭТО ПИТАТЕЛЬНАЯ СРЕДА  
ДЛЯ СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ 
И ЗАРОЖДЕНИЯ ЗАВТРАШНЕГО!

Совсем недавно мы информировали читателей сайта о варварском 
отношении к объектам старины в городе Салехарде, в связи с уничто-
жением обличия старинного здания купца Д. Н. Голева-Лебедева, по-
строенного в 1895 году на улице Республики, 18, которое из-за без-
различия властей превратилось в обычный квадратный серо-цветной 
дом «турецкой архитектуры» и перестало быть памятником исто-
рии деревянной архитектуры XVIII века. Мы нашли постановление 
губернатора об этом и представляем его Вам с фотографиями, что 
было и что стало. Наша пресс-служба попросила высказать своё 
мнение по поводу случившегося активного краеведа, председателя 
регионального отделения парии «Справедливая Россия» Валерия Сте-
панченко, который неоднократно ставил вопрос по спасению этого 
здания и принимал соответствующие меры, предлагая использовать 
его в культурных целях во благо жителей Салехарда и его гостей. 
Вот что он сказал:

Я убеждён, что история — это питательная среда (почва) для сегод-
няшнего дня и зарождения завтрашнего. В этой связи отрадно отметить, 
что в конце XX века, начале XXI эта тенденция в обществе активизи-
руется. Вместе с тем, на мой взгляд, в большинстве своём современники 
ещё не в полной мере осознают важность получаемых знаний, сохранения 
старых свидетелей прошлого и бережного к ним отношения. Особенно те, 
от кого это зависит. Сегодня проще снести ветхое строение, как упоми нание 
о старом, возведя на этих местах новое, порой совершенно не отвечающее 
традициям и культуре живших на этой земле поколений. Умолчать либо 
переиначить, приукрасить неудобные, на взгляд современных политиков, 
факты истории. Но всё это от «лукавого». И здесь как никогда актуальны 
слова известного русского историка XIX века С. М. Соловьёва: «Историю 
нельзя изменить, у неё можно только учиться».

Пользуясь общественной безропотностью и безразличием, «вершители 
судеб» всё чаще позволяют себе не обращать внимания на мнения, пред-
ложения и требования отдельных, на их взгляд, возмутителей спокойствия, 
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личностей и групп, которым небезразлична судьба страны, Ямала, Сале-
харда, их история и жизнь будущих поколений. А жаль, ведь в пластах 
истории, как на специальном носителе информации, можно найти ответы 
на многие проблемные вопросы современности. Нужно только захотеть их 
увидеть, прочесть и осмыслить.

Но этот носитель, к сожалению, хрупок и при определённом неуважи-
тельном к нему отношении легко и безвозвратно уничтожается. Этим лю-
дям следует осознать, что при такой позиции будет как в поговорке: «Что 
имеем, не храним, а потерявши, плачем». А ведь последующие поколения 
непременно предъявят свой счёт, который нечем будет оплатить.

P. S. Для сведения читателям. Региональным отделением партии «Справедливая Рос-
сия» совместно с правлением общества краеведов «Обдория» направлен запрос в окруж-
ную прокуратуру на предмет проверки соблюдения Постановления губернатора от 24 июня 
2003 года № 239 в редакции от 2 июля 2010 года, № 138-ПГ 1.

2011 год

ОТЗЫВ НА РАБОТУ В. ЛИПАТОВА 
«НОЧНОЙ ДИРЕКТОР»

Сколько интересного хранит мир, сколько непознанного, неразгадан ного 
вокруг нас? Какие взлёты и падения были в истории той земли, на которой 
мы, нынешние современники, живём, не всегда зная о своих корнях, кото-
рые питают древо нашей жизни? Ведь если образно посмотреть и пораз-
мыслить, то ведь история — это некая почва, на которой произрастает 
сегодня и зарождается будущее. Нужно только взрыхлять её и подпитывать 
своим интересом и познанием. Один мудрец воскликнул: «Что есть лучшее? 
Изучив прошедшее, сравнить его с настоящим!» И здесь работа Всево лода 
Липатова, как мне кажется, является примером того «садовника», который 
занимается взращиванием нашей истории, что, несомненно, полезно для 
будущего общественного самосознания, гордости за то место, где ты 
живёшь, и, конечно, повод для сравнения с ошибками и достижениями 
прошлых идей и мыслей.

Я как краевед и человек, интересующийся исследованием прожитого 
нашими предшественниками, с интересом ознакомился с настоящим исто-

1 Сайт регионального отделения партии «Справедливая Россия» в Ямало-Ненецком автономном округе. 5 ок-
тября 2010 года. Автор Степанченко В. И.
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рическим исследованием. В нём отражено много архивных фактов, позиция 
автора представлена не сухим академическим языком, а в увлекательной фор-
ме, которая позволяет читать работу «одним духом». Ярко описана история 
Мангазеи и её русское начало. В очередной раз подчёркнуто, что пришедшие 
на эту землю русские шли сюда с миром, развивая торговлю, хотя в истории 
зафиксированы и кровавые стычки с самоедами. Но приоритет всё же от-
давался мирному сосуществованию. Такого направления придерживался 
и русский царь. Его грамотой мангазейским воеводам повелевалось: 
«...у само еди посулов не имати и насильства и обиды не чинити» (Глава III, 
стр. 9). Вызывает интерес рассказ о том, что в те далёкие времена в Ман-
газее была введена государственная монополия на продажу алкоголя. При 
этом служивым людям продавать вина было запрещено. Мангазея тех времён 
была своеобразной Меккой на Крайнем Севере, в которую стекались тор-
говые пути и из которой уходили дальше первопроходцы. Автор отмечает 
интересный факт о том, что из Мангазеи ушёл на восток и первопроходец 
дальневосточных земель казак Хабаров (Глава III, стр. 15).

Большое внимание Всеволод Липатов уделил истории Обдорска и ис-
следованию даты его зарождения, именитым людям, побывавшим в нём. 
Нашла место и характеристика, которую дал Обдорску в начале XX века 
один из ссыльных революционеров о том, что не будет преувеличением, 
если скажем, что там встречаются дома, которые сделают честь любому 
провинциальному городу европейской части России (Глава VIII, стр. 69). 
Ярко и интересно описаны такие явления общественной жизни как шама-
низм и православие, миссионерство Шемановского и других публичных 
деятелей Обдории, работа таможни и архивной службы. С интересом про-
чёл я раздел «Ермак Тимофеевич — кто ты?», где предстал образ былин-
ного героя, путешественника, гонимого властью, но верившего в добро 
и добивавшегося поставленных целей. Даже то, что автор приоткрыл, не мо-
жет полностью отразить те хитросплетения жизни этого казачьего ге-
роя. В. Липатов не обошёл вниманием и такую колоритную фигуру русской 
истории как царь Пётр. При этом не все его деяния достойны похвал. 
И автор правильно подчёркивает, что во время его реформ страна понесла 
просто чудовищные народные потери (Глава IV, стр. 39). Не там ли было 
заложено пренебрежение последующих правителей российских к жизни 
простого смерда?

В целом, как мне кажется, автору удалось удачно совместить увлека-
тельную работу с массой научной литературы, представив её таким инте-
ресным, читаемым образом. Конечно, в работе имеет место видение само-
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го автора, и оно может расходиться с признанными подходами в 
исторической науке, но то, что он сделал, много стоит, несмотря на воз-
можно имеющиеся иные прочтения и комментарии событий. Но в споре 
рождается истина, и, как мне кажется, автор готов к полемике, апеллируя 
архивными документами, своими исследованиями и исследованиями име-
нитых учёных. Одно уточнение я хотел бы привести. У автора в Главе XI 
на стр. 38 указано, что храм Петра и Павла в Салехарде был возвращён 
православной общине 11 июля 1991 года. Однако факт передачи этого 
храма состоялся раньше, решением III Сессии Салехардского Совета на-
родных депутатов XXI созыва 6 октября 1990 года, что подтверждается 
архивными документами того периода.

Прочтя повествование, с уверенностью отмечаю, что работа проделана 
огромная и её результат удачен. Могу лишь пожелать Всеволоду Липато-
ву дальнейших поисков и неординарных воплощений найденного. В добрый 
путь, а дорогу осилит идущий! И пусть взошедшая над Полярным Кругом 
звезда осеняет автору его дальнейшие изыскания! 1

ОБРАЩЕНИЕ К ГЛАВЕ 
города Салехарда Ю. А. ЛИНКУ

Уважаемый Юрий Александрович!
В текущем году исполняется 100 лет со дня рождения известного зна-

тока русского деревянного зодчества XVII века, академика архитектуры 
Александра Викторовича Ополовникова, который активно участвовал в со-
здании в городе Салехарде памятников деревянного зодчества в годы под-
готовки города к его 400-летию в качестве учредителя фирмы «Ополо». 
За прошедшее время эти строения стали уникальными свидетелями воз-
можностей северных строителей. Они привлекают внимание не только 
салехардцев, но и гостей города. А Никольская башня, которая вошла 
в комплекс Обдорского острога, стала одним из символов Салехарда. Его 
дочерью Еленой Викторовной издано несколько исследовательских книг, 
посвящённых истории Северных территорий, в которых немалое место уде-
лено Салехарду-Обдорску. В связи с чем предлагаю в рамках празднования 
дня города провести и мероприятия, посвящённые 100-летию А. В. Опо-

1 Степанченко В. И., председатель общества краеведов автономного округа «Обдория», депутат Законода-
тельного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа, атаман Обско-Полярной казачьей линии, канди-
дат юридических наук. 14 марта 2011 года, г. Салехард.
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ловникова с приглашением представителей фирмы «Ополо» и формирова-
нием соответствующей экспозиции, посвящённой этому человеку. Продол-
жая взаимодействие с Е. В. Ополовниковой, готов принять в этом участие 
в качестве координатора. О принятом решении прошу сообщить мне 1.

НЕ ПОТЕРЯТЬ БЫ ИСТОРИЧЕСКИЙ СТАТУС…

Салехард — город исторический. Этот статус ему был присвоен в нача-
ле 90-х годов прошлого века, на основании имевшихся тогда исторических 
памятников и желания общественности. Много усилий к тому приложил 
комитет «Салехард-400», который готовил программу подготовки празд-
нования городом своего 400-летия. По инициативе оргкомитета прорабо-
таны и приняты малым Советом положения «Об исторической части горо-
да Салехард», «Об организационных мероприятиях по благоустройству 
территории города». На рассмотрение малого Совета внесено решение о кон-
курсе по разработке герба города Салехарда. Администрацией города Са-
лехарда в настоящее время подбирается специалист по контролю за состо-
янием и реставрацией исторической части города. Заключён договор 
с фирмой «Ополо» по научной проработке и реставрации исторических 
объектов города, а также по разработке на воссоздание в городе Обдор-
ского острога с началом работ в 1993 году. Для реализации этих планов 
создаётся творческая мастерская. Но не всё удалось тогда по различным 
причинам реализовать в полном объёме. Годы идут. О тех решениях подза-
были, а от былых памятников остались в лучшем случае только новоделы, 
либо архивные упоминания. Так случилось с бывшим строением XIX века 
на углу Республики и Карла Маркса, многими строениями и лежнёвкой, 
деревянным покрытием проезжей части по улице Ленина, домом купца 
Голева-Лебедева постройки 1895 года на улице Республики, 18. Доживает 
свой век архитектурный комплекс на Ламбина, 1, хотя разговоров вокруг 
него и соответствующих обещаний море. И всё это с благословения нынеш-
них правителей и молчаливого согласия соответствующих чиновников 
от структуры, которая призвана охранять памятники. На это обратил вни-
мание и нынешний губернатор. А что, ведь проще снести, чем вдумчиво 
и последовательно заниматься реставрационными работами. Нужно отдать 
должное: город не может не развиваться и расти, но ведь душу-то его нуж-
1 Степанченко В. И. 2 июня 2011 года. Архив Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного 

округа.
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но хранить! Вот один из примеров обращения краеведов к главе города 
А. М. Спирину, в котором они тогда писали, что массовая застройка города 
неизбежно ведёт к сносу старых строений конца XIX–начала XX века, 
зачастую просто уникальных. Больше всего нас волнует этот процесс в 
исторической части города. Краеведы неоднократно обращали внимание 
на то, что в Салехарде при его интенсивном возведении уходят в небытие 
исторические и значимые для многих поколений старожилов объекты. Те-
ряется исторический облик старого города, его изюминка. К примеру, в Сур-
гуте, которому уже далеко за четыре сотни лет, подлинных исторических 
объектов совсем не осталось. Город совершенно новый. И сегодня многие 
сургутяне сожалеют, что при интенсивном его развитии и строительстве 
не уделили должного внимания сохранению подлинно исторических объек-
тов. Мы за новое строительство, за благоустройство и понимаем, что всё 
сохранить невозможно, тем более что многие строения находятся в ветхом 
состоянии. Но нас беспокоит бездушный подход к этой проблеме. Ведь 
город славен не только современными делами, но прежде всего тем, как 
в нем сохраняется его прошлая история. Без души он становится бездухов-
ным, холодным, возведённым из стекла и бетона строением. Краеведы дав-
но и последовательно призывают властидержащих не разрушать оставши-
еся крупицы памяти, о которой ярко высказался один из политссыльных 
более чем сто лет назад: «Обдорск поразил нас с первого взгляда, мы 
не ожидали, что на столь далёком Севере может быть такое бога-
тое и красивое село. Издали еще бросались в глаза две церкви и целый 
ряд больших, красивых, чисто городских зданий. Не будет преувели-
чением, если сказать, что дома в Обдорске сделали бы честь любо-
му провинциальному городу европейской России». Вместе с тем меня 
беспокоит и то, что всё чаще и чаще к историческим фактам относятся очень 
поверхностно, без должной проработки и уважения. Пример тому и реклам-
ная зарисовка, которая подготовлена городским телевидением «Северный 
ветер». В ней делается попытка показать историю Салехарда-Обдорска, 
при этом используются, мягко говоря, недостоверные факты, как то: «Об-
дорский острог построен без единого гвоздя» и так далее. А ведь это совер-
шенно не так. На эти недоработки руководству компании указывал не толь-
ко я, но и старожилы. В строениях нового острога технология русского 
деревянного зодчества была соблюдена только в одном строении академика 
Александра Викторовича Ополовникова, который спроектировал и постро-
ил Никольскую башню ещё в 1994–95 годах. А всё остальное сделано без 
учёта норм строительства XVII века. Кстати, в этом году этому известному 
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архитектору, который много сделал для сохранения русской строитель но-
архитектурной культуры и провёл не один сезон в Салехарде начала 90-х го-
дов прошлого века, исполняется 100 лет. Хотелось бы, чтобы об этом чело-
веке горожане и гости города узнали как можно больше, а его экспозиции 
стали бы украшением празднования очередной годовщины Салехарда. Мыс-
ли, которые изложены в настоящей статье, навеяны тем ощущением, что 
в обществе произрастает некая успокоенность к прошлому, а ведь история 
умеет отвечать и мстить за поверхностное к ней отношение. Нельзя нам 
уподобляться тем, кто родства не помнит! А отсюда: «Долго ли ещё Сале-
хард будет носить звание исторического города?» Наверное, это зависит 
и от его современных жителей... 1

ПРИВЕТСТВИЕ РУКОВОДИТЕЛЮ КЛУБА 
«Горизонты истории» ГОУ гимназии № 642
«Земля и Вселенная» города Санкт-Петербург О. С. ЖДАНОВОЙ

Уважаемая Ольга Сергеевна!
Ваша работа по развитию стремления у юных краеведов узнать свой 

край, город, где они родились и живут, неоценима. Познать и сохранить 
историю своей семьи, заглянуть в потаённые уголки прошлого — не в этом 
ли залог будущего? Будущего, которое учитывает опыт предшествующих 
поколений, их знания, ошибки и, безусловно, достижения. А ведь нам есть 
чем гордиться! И в этом наша сила! Цицерон — философ древности, го-
ворил: «История — свидетельница времён, свет истины, жизнь 
памяти, учительница жизни, вестница старины».

Говорят, у человека, забывшего своё прошлое, нет будущего. Так и у по-
коления, не помнящего собственной истории, неблагодарного к памяти тех, 
кому оно обязано сегодняшним существованием, не будет перспективы. 
Я убеждён, что история — это питательная среда для сегодняшне-
го дня и зарождения завтрашнего. В этой связи отрадно отметить, что 
в конце XX, начале XXI веков в обществе активизируется тенденция 
поиска исторической правды. Вместе с тем, на мой взгляд, ещё не все сов-
ременники в полной мере осознают важность получаемых знаний, сохра-
нения старых свидетелей прошлого и бережного к ним отношения. Особен-

1 Степанченко В. И., депутат Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа, председа-
тель окружного общества краеведов «ОБДОРИЯ». 2 июня 2011 года. Статья подготовлена и была направ-
лена в окружную газету «Красный Север», но опубликована не была. Архив автора.
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но те, от кого это зависит. Сегодня проще снести исторические, но ветхие 
строения, напоминающие о старом, возведя на освободившихся местах но-
вые строения, порой совершенно не отвечающее традициям и культуре 
живших на этой земле поколений. Умолчать либо переиначить, приукрасить 
неудобные на взгляд современных политиков факты истории. Но всё это 
от «лукавого». И здесь как никогда актуальны слова известного русского 
историка XIX века С. М. Соловьёва: «Историю нельзя изменить, у неё 
можно только учиться».

Очень важно понимать, что если будешь знать свои корни, будет расти 
и плодоносить древо твоей жизни. Владеть историей необходимо, чтобы 
не делать ошибок, не наступать на грабли, на которые наступили наши 
предшественники. Они накопили важный опыт, а Вы, как последователи, 
должны его использовать. Ведь в пластах истории, как на специальном 
носителе информации, можно найти ответы на многие проблемные вопро-
сы современности. Нужно только захотеть их увидеть, научиться читать 
и осмысливать. Но этот носитель, к сожалению, хрупок и при неуважи-
тельном к нему отношении легко и безвозвратно уничтожается.

Нельзя не согласиться с мыслью известного американского политика 
прошлого Джорджа Вашингтона: «Оглядываться назад нам следует 
ради извлечения уроков из прошлых ошибок», — чтобы не получилось, 
как в известной русской поговорке: «Что имеем, не храним, а потеряв-
ши плачем». Ведь последующие поколения непременно предъявят свой 
счёт, который нечем будет оплатить.

Какой путь выбрать, как избежать ошибок, допущенных нашими пред-
шественниками, какие их достижения полезны и необходимы в настоящем 
и будущем, а от каких действий следует отказаться, дабы не испытывать 
разочарования? На эти и многие вопросы можно найти ответы и подсказ-
ки в анналах жизни наших предшественников.

Дорогие ребята, юные краеведы, члены клуба «Горизонты истории», стре-
митесь быть образованными, знайте и сохраняйте историю, свой род и в це-
лом историю России. Любите Родину. Шагайте по жизни уверенно и по-
мните, что дорогу осилит только идущий. Хочу пожелать вам и всем тем, 
кому небезразлично наше настоящее, будущей интересной работы, новых 
находок, упорства в воплощении задуманных идей и широкого круга друзей.

Первый шаг, он трудный самый, но дорогу осилит идущий! Пусть Ваш 
горизонт будет безбрежен, а родник знаний всегда утоляет жажду новых 
познаний в поисках исторических истин. В добрый путь на этом тернистом, 
но благодарном направлении! Стремитесь следовать словам великого 
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мыслителя прошлого Плутарха: «Глядя в историю, словно зеркало, 
я стараюсь изменить к лучшему собственную жизнь!» В этих словах 
заложен огромный положительный жизненный потенциал.

С глубоким уважением к вам и памятью о встрече, депутат,  
руководитель фракции Законодательного Собрания  

Ямало-Ненецкого автономного округа, председатель окружного общества 
краеведов «Обдория», атаман Обско-Полярной казачьей линии,  
полковник Союза казаков России, кандидат юридических наук 

В. И. Степанченко 1

РЕЦЕНЗИЯ НА РУКОПИСЬ КНИГИ 
А. Ю. Макеева, Н. П. Шушариной, Н. Д. Горбуновой  
«Краеведам о Ямале»

Подготовленное учёным-краеведом, кандидатом педагогических наук 
А. Ф. Макеевым, директором Аксарковского центра детского творчества 
Н. П. Шушариной и Н. Д. Горбуновой учебно-методическое пособие для 
педагогов общеобразовательных школ и педагогов дополнительного обра-
зования «Краеведам о Ямале» удачно сочетает широкий подбор ёмких 
краеведческих материалов, викторин и интересных форм для проведения 
занятий по краеведению в виде кроссвордов, задач-шуток, материалов 
раздела «Знаешь ли ты, что…?» и так далее по тематике Ямало-Ненец-
кого автономного округа. Собранные в таком обширном объёме материалы 
по краеведению Ямала, безусловно, представляют интерес и окажут су-
щественную помощь педагогам и учащимся, а также всем, кто любит свой 
край и желает узнать о нём больше.

Несомненно, предлагаемые авторским коллективом материалы помогут 
и при подготовке научно-практических конференций, олимпиад и круглых 
столов по краеведению. При этом следует отметить, что в настоящее вре-
мя аналогичные пособия по краеведению на территории автономного окру-
га отсутствуют. Полагаю, что в связи с актуальностью указанное пособие 
необходимо издать и рекомендовать его для использования в просветитель-
ской работе с молодёжью 2.

1 14 октября 2011 года, № 26-ВС, город Салехард. Архив автора.
2 Степанченко В. И., депутат, руководитель фракции партии «Справедливая Россия» в Законодательном 

Собрании ЯНАО, председатель окружного общества краеведов «Обдория», председатель научного Ко-
ординационного совета по изучению истории и культуры казачества Урало-Сибирского региона при ИГИ 
ТюмГУ, кандидат юридических наук. 3 ноября 2011 года, № 77-ВС. Архив автора. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО УВЕКОВЕЧИВАНИЮ 
ПАМЯТИ ЗЕМЛЯКОВ 
председателю Законодательного Собрания  
Ямало-Ненецкого автономного округа С. Н. ХАРЮЧИ

В соответствии с договорённостью на Совете Законодательного Собра-
ния Ямало-Ненецкого автономного округа, состоявшемся 6 марта 2012 года, 
предлагаю увековечить имена единственных ненцев Героев Социалистиче-
ского труда Союза Советских Социалистических Республик из Ямальско-
го района Ямало-Ненецкого автономного округа, награждённых в 1958 году: 
Константина Алеевича Вануйто — директора колхоза «Коммунар» и 
Сэроко Худи — рыбака. А также увековечить память работников здраво-
охранения Ямало-Ненецкого автономного округа в лице семнадцатилет-
него медбрата Володи Солдатова, который погиб в разгар эпидемии воз-
вратного тифа в 1948 году. Последней ампулой вакцины Солдатов спас 
жизнь маленьким жителям тундры. А себе прививку от тифа так и не сделал, 
в результате чего погиб. Краеведы округа предлагают также увековечить 
в городе Салехарде память об основоположнике литературы Ямала Исто-
мине И. Г., которому в текущем году исполнилось 95 лет 1.

ПОМНИМ И НЕ ДОПУСТИМ ПОВТОРЕНИЯ!

То, что ты не хочешь иметь завтра, 
отбрось сегодня, а то, что хочешь иметь 

завтра, приобрети сегодня

Фома Аквинский

В российском обществе стало традицией отмечать скорбный День па-
мяти жертв политических репрессий. Дата 30 октября связана с началом 
массовой голодовки и протеста людей, осуждённых по политическим мо-
тивам, в одном из гулаговских лагерей сталинской эпохи, жестоко подав-
ленного спецотрядами НКВД.

Представленная читателю работа Александра Сафонова «Книга памя-
ти строителей железной дороги «Чум–Салехард–Игарка», том I, конеч-
но же, не может в полном объёме отразить все аспекты той трагедии, с ко-
1 Степанченко В. И., депутат, руководитель фракции «Справедливая Россия» в Законодательном Собра-

нии Ямало-Ненецкого автономного округа, председатель общества краеведов округа «Обдория». 6 марта 
2012 года. Текущий архив Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа.
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торой столкнулось наше общество в те времена, но в ней собрана 
и проанализирована часть истории, связанная с Ямало-Ненецким автоном-
ным округом. Книга интересна тем, что раскрывает многие тайны строи-
тельства железнодорожной магистрали на Полярном Круге, неизвестные 
ранее. В ней нашли отражение новые факты и события, не отражённые 
в других исследованиях, представлены воспоминания той далёкой уже поры, 
приведены фамилии погибших на 501-й стройке, указан перечень мест 
захоронений. Вызывает интерес и подобранный фотоматериал.

В мировой практике строительство железной дороги в условиях Запо-
лярья — стройка уникальная, и для её реализации была нужна масса рабо-
чих рук. А где было взять столько добровольцев, тем более в те послево-
енные годы, когда и на местах эти руки ценились на вес золота. Поэтому 
вот с новыми оборотами и заработал репрессивный механизм, который 
поставлял практически бесплатную рабочую силу на это заполярное гран-
диозное строительство.

Реализуя его, снова активизировалась кровавая машина, превращая сотни 
тысяч ни в чём не повинных людей в «лагерную пыль». Пощады не было 
никому. Пользовались и постановлением ЦИК СССР, опубликованным 
ещё 7 июня 1934 года, которое ужесточало уголовную ответственность, рас-
пространив наказание за государственные преступления и на родственников 
«врагов народа», и, конечно же, известной 58-й статьёй с её различными 
частями Уголовного Кодекса и дополнительными актами того периода 1.

Салехард и Ямал в целом стали одним из мест, где реализовались эти 
директивы. Представители русского, украинского, калмыцкого, молдав-
ского, ненецкого, коренных северных и других народов в полной мере испы-
тали на себе ту политику. Были среди них и иностранные граждане. Они 
работали в суровых условиях севера, очень часто начиная с палаток, земля-
нок и бараков, которые сами же возводили, попадая на необустроенное мес-
то. Большой поток политических заключённых, наряду с так называемыми 
«добровольцами», пошёл на Ямал в годы принятия решения о возведении 
морской базы в Новом Порту и соответственно строительства «сталинской 
железной дороги» в 1947–1953 годах. Благодаря их труду уже в 1948 году 
была построена железная дорога через Полярный Урал до города Лабыт-
нанги. А в январе 1949 года Правительство СССР решило продолжить её 
далее на Восток, доведя дорогу от Салехарда до Игарки. В тундре на Яма-
ле и до настоящего времени можно увидеть отдельно стоящие железнодо-

1 Уголовный Кодекс РСФСР от 1926 г. СУ РСФСР, 1926, № 80, ст. 600.
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рожные мосты и развалины депо, поворотные круги, изъеденные ржавчиной 
паровозы, вагоны, а также остатки строений лагерей 501-й, 502-й строек. 
Всё это с 1953 года поросло быльем. Но не память народа. У многих в се-
мьях есть примеры, когда, положим, один родственник воевал на фронтах 
Великой Отечественной войны, защищая СССР, а другой был репресси-
рован, либо под этот молот попал и тот, кто вернулся с фронта и тоже был 
подвергнут репрессии. Были и те, кто освобождён из фашистского плена, — 
таким тоже была прямая дорога в лагеря на «исправление».

Сейчас большинства из них нет в живых. Мы можем только догадывать-
ся, сколько же потеряла Россия талантливых людей, истинных патриотов 
своей страны, а сколько детей не было рождено или осталось сиротами с клей-
мом «детей врагов народа». Понимая это и представляя масштабы тех ги-
ган т ских репрессий, общество должно постоянно задумываться: а всё ли 
сделано для того, чтобы этот кошмар никогда больше не повторился, нет ли 
предпосылок для оживления призраков пресловутых «врагов народа».

А для этого мы должны знать подлинную историю и то, как зарождались 
эти методы управления страной. Ещё в годы гражданской войны из уст 
«самого человечного человека» впервые официально было введено выраже-
ние «враги народа». Первыми испытали на себе это не только те, кто имел 
иные взгляды на революционные подходы, но и те, кто были всего лишь 
потенциальными так называемыми «классово-чуждыми» и «социально-
опасными элементами», те, кто из века в век составлял славу России, то есть 
служивые люди, казачество, крепкое крестьянство, духовенство и интелли-
генция. Они первыми ещё в начале прошлого века были признаны и под-
вергнуты безжалостному уничтожению и политическим репрессиям.

По неполным архивным статистическим данным, составленным по за-
данию послесталинских руководителей ещё в декабре 1953 года, органами 
ВЧК–ОГПУ–НКВД–НКГБ–МГБ только в период с 1921 по 1953 год 
за так называемые контрреволюционные преступления было арестовано 
5 951 364 человека, из них осуждено судебными и внесудебными («трой-
ками», «двойками», «особыми совещаниями») органами к различным на-
казаниям 4 060 306 человек, в том числе к смертной казни 799 455 человек. 
Более 2,6 млн человек исчисляется количество репрессированных по на-
циональному признаку. В военный период и после окончания Великой Оте-
чественной войны в Советском Союзе было репатриировано более 1,8 млн 
бывших военнопленных и 3,5 млн гражданских лиц. Многие из вернув-
шихся на Родину, пережив немецкую неволю, оказались в сталинских 
лагерях, подверглись различным видам репрессий. Общее число жертв 



репрессий сложно установить. Однако всё более очевидным становится, 
что людские потери, понесённые страной из-за репрессий, сопоставимы 
с потерями в годы Великой Отечественной войны 1.

В результате многие народы России, и в первую очередь русский народ, 
потеряли бесчисленное количество невинно загубленных душ. И только 
в начале 90-х годов наступило осознание содеянного ранее. С принятием 
Федерального закона «О реабилитации жертв политических репрессий» 
люди получили возможность снять с себя и своих убиенных родственников 
преступное клеймо «враг народа». С 1991 года в России стал отмечаться 
ежегодно День памяти жертв политических репрессий, как день покаяния, 
памяти и скорби.

Сегодня другое время, но мы должны знать о тех страшных событиях 
и делать всё возможное, дабы они никогда не смогли вернуться в наши 
дома. Помня об этом, члены общественной организации краеведов Ямало-
Ненецкого автономного округа «Обдория» совместно с небезразличными 
людьми, молодёжью ведут работу по увековечиванию памяти жертв поли-
тических репрессий. Активно участвует в ней и Александр Сафонов — 
автор представленной работы.

Силами неравнодушных людей, представителями возрождавшегося ка-
зачества на станции Обская в предместье города Лабытнанги в 1995 году 
было проведено перезахоронение погибших на 501-й стройке и установле-
ны поминальные кресты. Аналогичные поминальные кресты были воздвиг-
нуты в предместьях Салехарда в 1999 и 2009 годах, в Новом порту 
в 1996 году. В Салехарде в 2001 году установлен памятный камень жерт-
вам политических репрессий и было инициировано строительство мемори-
ального памятника участникам 501-й стройки в Салехарде. На месте когда-
то действовавшей железной дороги в 2003 году был установлен паровоз 
тех времён. Много делают краеведы в поиске памятных мест того времени 
и по уточнению фамилий погибших и захороненных на Ямальской земле 
людей. Это благородное и важное дело. Предание публичности найденных 
фактов, несомненно, заслуживает большого внимания и уважения к про-
деланной ими и автором книги работе 2.
1 О ходе исполнения Закона Российской Федерации « О реабилитации жертв политических репрессий». До-

клад Комиссии при Президенте Российской Федерации по реабилитации жертв политических репрессий.  
М., 2000.

2 Степанченко В. И., депутат, руководитель фракции в Законодательном Собрании Ямало-Ненецкого авто-
номного округа, председатель научного Координационного Совета по изучению истории и культуры казаче-
ства Сибири и Азиатской России при Институте гуманитарных исследований Тюменского государственного 
университета, председатель общественной организации краеведов автономного округа «Обдория», кандидат 
юридических наук. 6 июня 2012 года.
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1992 год

НАЗОВСКИЕ КАЗАКИ, КТО ОНИ?

К 410-летию сибирского казачества

В результате радикальных демократических перемен во всех сферах 
жизни России создаются благоприятные возможности по реабилитации 
многих ранее репрессированных народов, в том числе казачества. Под-
тверждением тому Указ Президента Российской Федерации от 15 июня 
1992 года «О мерах по реализации Закона Российской Федерации «О ре-
абилитации репрессированных народов» в отношении казачества и Поста-
новление Верховного Совета Российской Федерации от 16 июля 1992 года 
«О реабилитации казачества».

В середине октября текущего года в Салехарде прошли события, отра-
жающие данные перемены в обществе и тесно связанные с возрождением 
истории городской жизни в преддверии 400-летнего юбилея города. 17 ок-
тября собрался Большой круг казачьих объединений Ямало-Ненецкого 
округа, на котором были обсуждены проблемы возрождения казачества, 
освящено знамя, изменено ранее существовавшее название окружной ка-
зачьей организации. Отныне она будет носить традиционное казачье на-
именование «Обская Полярная казачья линия». Принят Устав и избран 
атаман. Им стал Зайцев Геннадий Степанович. Круг подтвердил, что Об-
ская Полярная казачья линия структурно входит в Сибирское казачье 
войско и непосредственно подчиняется Тюменскому казачьему Союзу.

На другой день, 18 октября, прошел Казачий круг казаков Салехарда, 
которые также утвердили Устав, приняли для своей организации назва-
ние — «Назовский казачий округ», а также избрали Корнева Василия 
Васильевича своим атаманом. Сразу же хочу пояснить, почему салехардцы 
выбрали для своей организации такое название. Ответ прост: 400 лет назад, 
когда отряд казаков высадился и основал на месте Салехарда крепостицу-
острог, то название она получила «Низовой городок» (в низовьях Оби) 
или сокращенно Назов, что отмечено в летописях тех времен. И только 
в дальнейшем стали называть этот острог «Обдорским острогом». Это 
первое казачье название острога и стало нашим наименованием.

Должен отметить, что возрождение казачества в Заполярье связано 
с 410-летием со времени присоединения Сибири к Государству Россий-
скому, которое исполняется в этом году. От этой даты (1582 год) и ведёт 
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историю Сибирское казачество. Как видно из этого, возникновение и раз-
витие истории Сибирского казачества проходило в этом суровом крае, 
о котором писал в 1909 году в книге «На Крайнем Севере» И. Завали-
шин — исследователь и историк: «Здесь Северный океан, грань мира, 
жизни и творения». В этой же книге он так отзывается о казаках: «Осо-
бенность этого отдалённого края — это берёзовские и сургутские казаки… 
Они талантливы, ловки, стройны и очень красивы».

В сложной истории отношений казачества с народами, среди которых 
протекала его жизнь, лежала не вражда, а растущие экономические и куль-
турные связи. Подтверждением этому и был острог «Низовой городок», 
построенный их руками и который служил миру и торговле. Поэтому в вос-
создании его к 400-летию города казаки должны принять непосредствен-
ное участие. Об этом шёл на Круге разговор, и данное предложение полу-
чило добрую поддержку.

Казачество возникло в период ликвидации феодальной раздробленно сти 
и образования единого централизованного Государства Российского. Уже 
в те далекие годы казачество объединило в своих рядах представителей 
самых различных народов России, что предопределило его многонацио-
нальную основу, а также интернациональный характер. В наше время воз-
рождение казачества происходит в абсолютно иных условиях. Много по-
теряно традиций, общество в своем развитии ушло вперёд, и казачье 
братство не должно останавливаться на старых рубежах. Оно будет пре-
ображаться в соответствии с условиями современной жизни. Но при этом 
нельзя забывать истоки, обычаи дедов и отцов, казачий свободолюбивый 
дух, то доброе, что заложено в казачьем характере и отработано не одним 
поколением.

Сейчас вокруг казаков много различных противоречивых суждений, 
домыслов, небылиц. Кто видит в них опору возрождающейся России, 
кто воинствующее племя, кто несерьёзное увлечение, игру… Справедливо-
сти ради, надо сказать, что это от незнания истории своего государства 
или знакомства с нею в искажённом виде. Казачество было, есть и будет 
жить.

Наши цели сформулированы в Уставе, который принят казаками и 
утвержден в городской администрации. Это возрождение традиционного 
быта и культурного наследия казаков с учетом современного развития об-
щества, воспитание любви к труду, родной земле, близким, укрепление 
устоев семьи, воспитание чувства любви к Отечеству и готовности его 
защищать. Казаку чужды межнациональные розни.
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Членами Назовского казачьего округа могут быть потомки казачьих 
родов, уроженцы традиционных казачьих областей, а также лица, связанные 
с казачеством и желающие возродить самобытность казачьих традиций, его 
культуру и историю. Сейчас в составе назовских казаков насчитывается 
до полусотни казаков — потомков казачьих родов с Кубани и Дона, Урала 
и Сибири, которые не один год живут и трудятся, растят детей, а некоторые 
и родились здесь, на этой многонациональной исторической земле.

Поэтому от каждого, кто готов встать в наши ряды, требуется проявле-
ние силы духа, честности в своих намерениях и морали. Для более ясного 
и полного представления о казаках приведу кодекс чести и правила пове-
дения, которые определяют действия казаков в жизни.

  1. Быть в казачестве — означает особое состояние духа, сознания, 
нравственности и морали. Чтобы быть казаком, в наше время 
не достаточно происходить из казаков или разделять идеи казаче-
ства.

 Казак — это тот, кто решительно и не колеблясь, не ради корысти 
и личной сиюминутной и суетной славы стал под знамена казаче ства.

  2. У казака — особая гордость: принадлежность к братству вольно-
любивых воинов-землепашцев. Казак бескорыстно и преданно слу-
жит Матери-Родине — Святой Руси и готов пролить за нее свою 
кровь.

  3. Казак руководствуется заветом Христа: «Не сотвори себе кумира 
и подобия его». Казак никогда не служит вождям — «богам» 
и не восхваляет их. Для выражения чувств своих казак обращается 
к вере отцов и дедов, своей совести.

  4. Казак не протянет руку к сильному мира сего с криком: «Дай!». 
Если ты крепок духом, то сможешь жить честным трудом. Сам 
накорми голодного, помоги страждущему, защити обиженного, 
не дай упасть слабому духом и телом.

  5. Казак стремится к тому, чтобы он сам, его семья и близкие жили 
в достатке. Но не прельстят его стяжательство, корыстолюбие, бес-
честные доходы, творения злодейства и несправедливости.

  6. Воспитай в себе трудолюбие и уважение людей труда, пусть народ 
тебя познает в делах твоих.

  7. Береги семью свою, будь в ней примером и авторитетом, добейся 
в семье взаимопонимания. Дай детям достойное образование, вос-
питай казаков смелых, добрых, отзывчивых, но бескомпромиссных 
в творении добра, в борьбе со злом. Чти отца своего и мать.
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  8. Уважай старость, прислушивайся к слову бывалых, ибо всё в мире 
приходит на круги своя, — и ты избежишь многих ошибок. Снис-
ходи к глупым, ибо никто в мире не вылечит глупость.

  9. Не горячись без толку. Вырабатывай в себе степенность, сдержан-
ность, хладнокровие. Береги казачью честь в достоинстве. Не вяжись 
со вздорными и никчемными — отойди от зла и сотвори благо.

10. Избегай сквернословия, особенно среди детей, женщин, в семье. 
Ибо крепкие слова нужны только в бою для устрашения противника. 
А сказанные всуе — одно бесовство и человеческая непорядочность.

11. Укрепляй свое здоровье, вырабатывай в себе силу и выносливость. 
Казак должен владеть хотя бы одним из единоборств, традиционным 
казачьим оружием.

12. Не увлекайся спиртным. Увлечение это, что займы в долг — рано 
или поздно нужно рассчитываться: детьми, товарищами своими, 
имуществом своим, честью своей и достоинством. Если куришь, 
постарайся, прояви волю и брось дурацкую привычку.

13. Если ты верующий, ходи в церковь, жертвуй деньгами на бого-
угодные дела, молись Богу-творцу и спасителю нашему, соблюдай 
праздники церковные и посты. Но не послужит вера в ущерб каза-
честву, расколу казаков, ибо все мы — защитники православия. 
Если ты атеист, не гордись этим и доверяйся совести.

14. Казаки — не партия. В обстановке равенства партий, наций и на-
родов казаки проявляют терпимость. Но они не приемлют взгляды 
тех, кто за развал многонационального Российского государства, кто 
занимается разжиганием национальной нетерпимости, русофобией.

15. Казаки не партия, а братство. И не след им играть в политические 
игры, творить усобицы и раскол.

16. Высшая награда для казака, если про него в народе скажут: «Доб-
рый казак!». Казак не страдает чёрной завистью, если его брата-
казака избрали на командную должность. Твое дело: хвалить или 
критиковать атаманов, старшин, есаулов, но помогать им, выполнять 
их поручения — твоя первейшая обязанность, ибо они твои братья. 
Не забывай правило: «Погибай, а товарища выручай!».

17. Казакам не по пути с теми, кто сеет вражду к нашей армии, при-
зывает уклоняться от службы. Для казака, как и во все времена, 
служение Отечеству — почётно!

18. Казак — законопослушен. Он не должен поддаваться губитель-
ным страстям. Избегай творения зла и несправедливости. Долг 
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каждого казака — удержать товарища, а также несовершеннолет-
него от совершения злодейства или проступка. Но если казак забыл 
про это и совершил позорящий его, семью его, всё казачество про-
ступок, то следует применить к нему по решению Суда Чести телес-
ное наказание — публичную порку нагайкой.

19. Казак совершенствует себя всегда и во всём, что в традициях 
казачества, во всём добром, что приносит современная жизнь, 
и не ставит себе предел в этом.

Надеюсь, что данная статья поможет многим салехардцам, тем, кто 
интересуется историей государства и казачества, кто заинтересован в воз-
рождении России, разобраться в вопросах казачества, узнать, какие у нас 
цели и традиции, а казакам полнее узнать свою историю и соблюдать пра-
вила поведения в повседневной жизни 1. 

ОБРАЩЕНИЕ К ГЛАВНОМУ РЕДАКТОРУ 
газеты «Тюменские известия»  
Ю. БАКУЛИНУ

Уважаемый главный редактор!
Я — один из 38 подписчиков Вашей газеты по городу Салехарду на бу-

дущий год. Как видите, почитателей немного. Газета дорогая, да и доходит 
с задержками. Исходя из этого, хочу поделиться своими мыслями и вы-
сказать Вам свою точку зрения. На мой взгляд, от позиции, занятой жур-
налистами и редакцией, во многом зависит её популярность. 1 декабря сего 
года в газете была опубликована заметка Юрия Пахотина: «Казачество, 
продолжение темы» и сопутствующие ей материалы. Не вторгаясь в право 
редакции формировать на страницах газеты материалы, обращу Ваше вни-
мание на тенденциозность в их подборе.

Первое впечатление после прочтения можно выразить одним словом: 
«Не пущать!». При этом используется всё — и красноречие заместителя 
главного редактора, и Закон Российской Федерации «О средствах массо-
вой информации», и противостояние администрации области, и даже заяв-
ление секретаря обкома Российской коммунистической рабочей партии. 
Думаю, что основная часть этой партии к этому заявлению не имеет ника-
кого отношения, как было и раньше.
1 Степанченко В. И., потомственный кубанский казак, член Назовского казачьего округа // Полярный 

Круг. 6 ноября 1992 года, город Салехард.
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Из опубликованных материалов редакция, по-моему, сама того не по-
дозревая (очень на это надеюсь), льёт воду на мельницу межнациональной 
розни. А эти действия уже могут попасть под Статью 74 Уголовного ко-
декса Российской Федерации. Эти действия запрещены и в Законе Рос-
сийской Федерации «О средствах массовой информации» (Статья 4), 
который берётся за основу Ю. Пахотиным. Его восклицания в пылу по-
лемики типа: «Мы информировали и будем информировать впредь обо всех 
происходящих событиях», — по форме правильны, но, по сути, забыта одна 
существенная деталь: всё это должно быть в рамках закона. Об этом и ска-
зано в Статье 51 упомянутого выше закона «… запрещается использовать 
право журналиста на распространение информации с целью опорочить 
гражданина или отдельные категории граждан исключительно по признакам 
пола, возраста, расовой или национальной принадлежности, языка, отно-
шения к религии, профессии, места жительства и работы, а также в связи 
с их политическими убеждениями».

Другое его митинговое изречение: «Не надо заставлять нас нарушать 
закон», — думаю, должно быть направлено в первую очередь в адрес газе-
ты, ведь закон обязателен для всех, и в том числе для редакции и её жур-
налистов. В заключение статьи Ю. Пахотин призвал: «Давайте занимать-
ся каждый своим делом». С этим я полностью согласен. Газете областного 
Совета нужно, не нарушая законы, профессиональнее делать своё дело, 
лучше разбираться в истории и достовернее отражать сложные события 
современной жизни.

В дни проведения Большого казачьего Круга в Тюмени (а я был его участ-
ником) не произошло конфликтов и противостояний, потому что по намере-
ниям Союза Тюменских казаков они выступают за единство, интернациона-
лизм и возрождение России. Надеюсь, Вы найдёте возможность объективно 
рассказать об этом на своих страницах, тем более, что интерес к этому газета 
сформировала своими предыдущими публикациями. Думаю, нелишне было бы 
прислушаться к словам председателя Совета национальностей Российского 
парламента Рамазана Абдулатипова: «Благополучие русской нации опре-
деляет благополучие других народов», — и не надо раздувать искры меж-
национальной розни, они приведут к пожару, который уже разгорается на юге 
России. Надеюсь, что Вы примете во внимание высказанные замечания. 
От этого выиграют, на мой взгляд, и газета и читатели.

С уважением к Вам,  
постоянный читатель В. Степанченко 1 

1 Салехард, 7 декабря 1992 года. Архив автора.
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1993 год

ПИСЬМО В ГАЗЕТУ
«Казачьи вести»

Уважаемые братья казаки!
Направляю в адрес редакции газеты «Казачьи вести» свою статью «На-

зовские казаки. Кто они?», опубликованную в салехардской городской 
газете «Полярный Круг» в ноябре 1992 года. Возможно, она заинтересу-
ет Вас, да и наших земляков — кубанцев. К сожалению, ваша газета до-
ходит к нам только оказией, хотя мы бы с удовольствием читали её и луч-
ше знали о кубанских новостях, проблемах, которые мешают развитию 
казачьего движения.

С наилучшими пожеланиями,  
уроженец станицы Пашковской, кубанский казак, есаул Степанченко В. И.  

12 января 1993 года, город Салехард 1 

ОБРАЩЕНИЕ К РЕДАКТОРУ ГАЗЕТЫ 
«Донские войсковые ведомости»

Уважаемые братья!
Ваша газета уже публиковала сообщение о том, что в заполярном горо-

де Салехарде начата работа по возрождению казачества. Нас — казаков 
здесь не так много и мы — потомки казачьих родов из разных мест. Но нас 
объединяет не только наша история, но и желание передать казачий уклад 
своим детям, возродить утерянное и на этом строить своё будущее. Читая 
«Ведомости», мы находим в них много интересного. Понимая важность 
печатного слова, казаки с помощью городского Совета народных депутатов 
начали издавать свою страницу в городской газете «Полярный Круг». При 
издании первого номера «Становление» была использована и часть ваших 
материалов, за что выражаем благодарность.

Страничка ещё несовершенна, но надеемся, что дорогу осилит идущий. 
Высылаем Вам нашу первую казачью страницу и надеемся, что в дальней-
шем будем с вами сотрудничать более тесно, а наша работа будет интерес-
на и казакам юга 2. 

1 Архив автора.
2 Степанченко В. И., есаул Назовского казачьего округа. 11 марта 1993 года, город Салехард. Архив автора.



221

КАК КАЗАКИ ПРОХОДИМЦА НАКАЗАЛИ

В газете «Красный Север» была опубликована заметка из Ноябрьска 
о том, как казаки наказали проходимца, который затесался в их ряды и до-
пустил казнокрадство. А господин М. Порядин — корреспондент, не раз-
бираясь, по сути, в случившемся, на страницах газеты утирал слёзы этому 
великовозрастному детине, выбивая слёзы жалости и запугивая читателей 
надуманными и необоснованными страхами. Пугает он тем, что то ли ещё 
будет, если не остановить, пресечь, запретить, уничтожить и так далее. 
Бойтесь, граждане! Да не дрогнули порядочные люди, не убоялись истерии 
одного не совсем порядочного воришки.

А господину М. Порядину постараемся втолковать, чтоб он не сильно 
пугался и не заболел бы, что называется, «медвежьей болезнью». Как он 
отметил в самом начале статьи: «пострадал казак-предприниматель, кото-
рый использовал на неизвестные цели пять миллионов рублей обществен-
ных денег». Каждый здравомыслящий поймёт, что это означает одно — 
украл у общины деньги, использовал их для своих целей, то есть совершил 
уголовное деяние, именуемое «кража», и за это предстал перед высшим 
органом казачьего самоуправления — Кругом.

Но дальше в статье всё поставлено с ног на голову (неизвестно только, 
кто кому лапшу на уши вешал: «потерпевший» — корреспонденту, либо 
последний — читателям газеты). Впрочем, это часто происходит, когда 
дилетант начинает толковать и разъяснять то, в чём сам глубоко не разби-
рается. Постараемся дать разъяснения, исходя из казачьих традиций. Про-
винившийся предстал перед казачьим Кругом, а не на станичном сходе, что 
далеко не однозначно, и цитировать правила проведения судебного схода 
равносильно применению правил противопожарной безопасности для ре-
гулирования дорожного движения. Совершал правосудие не атаман, кото-
рый захотел завладеть и магазином и деньгами этого пройдохи. Его суди-
ли казаки и Совет Старейшин. Старики у нас просто обязаны осуществлять 
контроль над соблюдением казачьих традиций.

Выжимая слезу у доверчивого слушателя, слукавил «казачёк» и в том, 
что не принимал казачью присягу в церкви. Дело в том, что он в составе 
делегации Ноябрьского казачьего округа участвовал в Большом Круге 
Сибирского казачьего войска в Барнауле в прошлом году, где для тех, кто 
ещё не присягал, была специально организована торжественная церемония 
принятия присяги в храме. Сознательно ли ушёл страдалец от присяги, либо 
под давлением горячительного, до которого он был весьма охоч — не нам 
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судить. Бог с ним! Не принял присяги, но казачий мундир и погоны хорун-
жего носил и не отказывался.

Так как же с совестью быть, с покаянием в церкви? Что, уже тогда 
обманывал своих односумов? Мы уже про покаянный пост не напоминаем, 
пусть он сам себе процитирует соответствующую статью судебного схода. 
Для него это станет откровением, поскольку присягу не принимал и Устав 
не читал. А ведь у казаков за воровство наказывают физически. Советуем 
ему прочитать ещё и Уголовный Кодекс Российской Федерации, и в част-
ности, Статью 147 о мошенничестве, думаем, что это может пригодиться. 
Что касается жены этого «героя» — ну, что можно сказать о человеке, 
который нашкодил и прячется от бывших сотоварищей за спину женщины? 
Тем более, что согласно казачьим традициям, женщина правом голоса 
на Круге не наделена и её присутствие на нём может быть только по спе-
циальному разрешению, которого круг ей не давал.

А теперь немного общеизвестных истин для корреспондента, которые 
ему почему-то неизвестны. Во-первых, Ноябрьский казачий округ — об-
щественная организация со своим Уставом, официально зарегистрирован-
ным в установленном порядке. А вооружённая общественная организация 
в Российской Федерации на сегодня только одна — Союз обществ охот-
ников и рыболовов, а всё остальное — инсинуации, суть клевета. И нам 
искренне жаль жителей города Ноябрьска, что избранный депутат местно-
го Совета не знает азбучных истин и не читает постановлений Верховного 
Совета и Указов Президента Российской Федерации. Во-вторых, полага-
ем, что господин М. Порядин либо не в ладах с собственной внешностью, 
либо просто плохо воспитан, ибо обожает слово «морда». И казаки у него 
«держиморды», и дело их «держимордное». Простите, Вы о себе и своих 
коллегах так же говорите, имея в виду то, что у нормальных людей назы-
вается «лицом?» 

А теперь о сути. Да, у казаков есть такое — подлецов и воров наказы-
вают нагайкой, и каждый казак должен об этом знать. Согласны — пере-
житок. Традиция, которой, может быть, и не место в наше время, но пока 
она есть, и вступая в казачью общину, мы добровольно берём на себя эту 
ответственность. Жизнь есть жизнь. Может случиться и так, что прови-
нится кто-либо из нас перед общиной. И если будет решено, то примем это 
наказание как должное, не размазывая сопли и слёзы, не прячась трусли-
во за жену, не демонстрируя интимные части тела испуганному корреспон-
денту, ибо это не боевые раны, а стыд и позор казака, да, собственно, 
и любого мужчины.
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Спасибо тем жителям города Салехарда, с кем мы обсуждали эту тему 
и которые разделяют наши мысли, поддерживают казачество, его традиции 
и разделяют наше стремление к добропорядочности. Да поможет нам Бог 
в святом деле возрождения казачества России совместно с другими наро-
дами и нациями, составляющими её население, объединёнными общепо-
нятным словом «россияне »1. 

1994 год

ВСТРЕЧА ПАТРИАРХА НА ЯМАЛЕ

27–28 июня в нашем округе побывал Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Алексий II. Он посетил город Надым, где освятил место 
строительства нового православного Никольского храма, встретился с жи-
телями Надыма. Затем Патриарх посетил место ссылки и гибели митро-
полита Петра (Полянского) на берегу Обской губы в поселке Хэ. Он 
провел службу по убиенным. Ознакомился с укладом жизни и быта север-
ных народов. В Надыме Алексий II совместно с руководством округа, 
города, «Надымгазпрома» провел пресс-конференцию. Он отметил теп-
лоту, с которой его встречали на Ямале, и пожелал всем, кто живет и тру-
дится в этом суровом крае, мира и благополучия.

По Тюменской области Патриарха Московского и всея Руси Алексия II 
сопровождал сводный отряд казаков из разных мест области и округа. Его 
возглавлял походный атаман Союза казаков России полковник В. Наумов. 
В составе отряда были казаки из Надыма, Салехарда, Тюмени, Нового 
Уренгоя, Пурпэ и других мест. Салехардцы были представлены четырьмя 
казаками Назовского казачьего округа.

Назовцы подарили Алексию II в память о пребывании на Ямале сборник 
песен ямальских авторов «Край олений». Вручил его аккомпаниатор ка-
зачьего хора и композитор Ю. Юнкеров. Патриарх с благодарностью при-
нял сборник и пообещал внимательно ознакомиться с ним по возвращении 
в Москву. Патриарх высоко отозвался о казаках, которые участвовали 
в подготовке визита и сопровождали его в пути.
1 Степанченко В. И., казачий судья Назовского казачьего округа, Терешенков Г. М., член Правления Обско-

Полярной казачьей линии Сибирского казачьего войска Союза казаков России, Салехард, 1993 год. Статья 
в газету. Архив автора.
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Святейший Патриарх не побывал в городе Салехарде, как это преду-
сматривалось при подготовке визита. И хотя казаки активно высказывали 
эту просьбу и письменно и устно окружной администрации, но согласование 
получено не было. В результате Патриарх, сменив маршрут, посетил 
Нижневартовск. А жаль. Это событие могло оставить глубокий след в ис-
тории Салехарда в канун его славного 400-летия 1. 

ЗАЯВЛЕНИЕ В ТЕЛЕРАДИОКОМИТЕТ 
Ямало-Ненецкого автономного округа

12 августа текущего года по окружному радио прозвучала информация 
о том, что 20 августа в городе Новочеркасске состоится расширенный круг 
Союза казаков России и зарубежья. Информация исчерпывающая и не вы-
зывает сомнения. Однако далее господин корреспондент допустил, мягко 
говоря, неточность, а попросту ложь. Он сообщил, что Обско-Полярную 
казачью линию на данном круге будут представлять пять делегатов. Здесь 
выдано желаемое за действительное.

Во-первых, корреспондента от имени Обско-Полярной казачьей линии 
никто не уполномачивал давать такую информацию. А во-вторых, делега-
тов с полномочиями представлять казачество Ямала никто не избирал, 
и своих представителей линия на этот круг не направляла. Об этом я вы-
нужден заявить, так как во время отпуска атамана Обско-Полярной каза-
чьей линии его обязанности возложены на меня.

Негоже некоторой части новоуренгойцев сеять недоразумения и вводить 
в заблуждение жителей Ямала и казачьи структуры в канун Всероссий-
ского объединительного круга. К сведению сообщаю, что большой круг 
Обско-Полярной казачьей линии 14 мая 1994 года осудил действия, на-
правленные на развал линии, проводимые в Новом Уренгое, и за раскол 
лишил атаманских полномочий В. Я. Плетнёва. Круг подтвердил, что прав-
ление и штаб линии находятся в столице округа Салехарде. В городе, у ис-
токов зарождения которого 400 лет назад стояло сибирское казачество 
Ермака Тимофеевича. В дополнение к решению круга, 29 мая бывший 
атаман Обско-Полярной казачьей линии полковник Плетнёв В. Я., при-
казом войскового атамана Тюменского линейного казачьего войска, в ко-
торое входит Обско-Полярная казачья линия, за раскол в казачьем дви-

1 Степанов В. (Степанченко В. И.) // Полярный круг. 30 июля 1994, № 31, город Салехард.
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жении, клятвопреступничество и незаконное присвоение казачьих чинов 
разжалован в казаки и исключён из списков Тюменского линейного каза-
чьего войска.

В настоящее время согласно Уставу и казачьим традициям атаманом 
Обско-Полярной казачьей линии избран Зайцев Г. С. Исходя из выше-
изложенного, прошу, в соответствии с требованиями закона Российской 
Федерации «О печати», обнародовать данное заявление по окружному 
радио. Надеюсь в будущем на доброе сотрудничество правления линии, 
которое находится в городе Салехарде, и журналистов окружного радио. 
Это поможет избежать недоброкачественной информации, искажающей 
события в казачьем движении округа и России, и поможет решению во-
просов возрождения казачества 1. 

ТРАДИЦИЯМ ЖИТЬ

Завершаются работы по строительству комплекса архитектурных со-
оружений на старом кладбище, которые ведет бригада реставраторов фир-
мы «Ополо». Недалёк тот день, когда построенная ими часовня предстанет 
во всей красе. Активную помощь в возведении исторических объектов 
города оказывают Назовские казаки. Регулярно в выходные дни, а то и по-
сле работы они группами безвозмездно помогают реставраторам. Склади-
руют материал, собирают и вывозят со строительной площадки мусор. Вот 
и в канун Дня города, в субботу, у часовни можно было встретить В. В. Кор-
нева, Н. В. Михайлюка, Н. Н. Нагибина, А. Н. Старостина, В. И. Сте-
панченко, Ю. П. Юнкерова. Работали с ними и их дети.

Проводимая казаками работа не остаётся незамеченной и находит отклик 
у салехардцев и, что самое главное, в душах молодёжи. Так, в прошлую 
пятницу на часовне отлично потрудились старшеклассники школ города: 
Сергей Бухалов, Дмитрий Фалолеев, Роман Крамеренко, Николай Загул 
(из школы № 2), Сергей Перепада, Евгений Грамоздин, Степан Куликов 
(школа № 4), Андрей Нартымов (школа № 6), Анатолий Юнусов (ве-
черняя школа). Огромная им за это благодарность. Надеемся, что этот 
труд оставит в их душах добрый след, и они ещё не раз будут участвовать 
в работах по возрождению родного города, и не только в канун его слав-
ного 400-летнего юбилея 2. 

1 Степанченко В. И., войсковой старшина. 12 августа 1994 года, город Салехард. Архив автора.
2 Пашковский В. (Степанченко В. И.) // Полярный круг. 8 октября 1994, № 41, город Салехард.
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ПИСЬМО ГЛАВНОМУ РЕДАКТОРУ 
окружной газеты «Красный Север»  
В. Н. ВОЛОШИНУ

Уважаемый Владимир Никитич!
В связи с публикацией в газете «Красный Север» № 70 статьи соб-

ственного корреспондента газеты М. Порядина, которая, к сожалению, 
искажает истинное положение дел в Обско-Полярной казачьей линии, 
правление Обско-Полярной казачьей линии и Назовского казачьего окру-
га обращается к Вам. Мы предлагаем опубликовать нашу позицию в газе-
те в соответствии с правом на опровержение и обязанностью редакции 
обнародовать текст опровержения на опубликованную ранее в вашей газе-
те статью (Статья 43 Закона Российской Федерации «О средствах мас-
совой информации»). 

Мы не хотели бы сеять раздор с той частью казаков, которые под-
держивают господина В. Плетнёва — лжеатамана Обско-Полярной ка-
зачьей линии, так как убеждены, что им просто морочат головы. Жизнь 
и время, а главное, дела сами покажут — кто чего стоит, и кто оказался 
прав. Мы не хотели бы и искусственного деления в казачьем движении 
у нас в округе, которое уже есть на юге и является, на наш взгляд, всего 
лишь нечистоплотной борьбой за власть. Оно никак не отражает сути 
проблем в казачьем возрождении. К сожалению, эта волна докатилась 
и до Крайнего Севера. Нас возмущает тот факт, что бывший атаман Об-
ско-Полярной казачьей линии ещё в мае 1994 года на большом круге 
в городе Салехарде, будучи переизбран и приказом Г. И. Хмелёва, атама-
на Тюменского линейного казачьего войска, лишён казачьего чина полков-
ника, продолжает выступать от нашего имени. При этом прикрывается 
наименованием официальной казачьей организации, зарегистрированной 
ещё 16 ноября 1992 года. В настоящее время атаманом Обско-Полярной 
казачьей линии снова избран Г. С. Зайцев. Но господин В. Плетнёв и по-
сле этого продолжает свои действия, направленные на раскол линии и ка-
зачества. Так, он самовольно пытается вывести линию из подчинения 
Тюменского линейного казачьего войска и ввести её в одну из казачьих 
структур Дона, что противоречит Уставу и казачьим традициям. Мало 
того, его инициатива по поводу переноса столицы округа из Салехарда 
в город Новый Уренгой, выданная за мнение казачьих объединений окру-
га, получила негативную оценку со стороны населения и большинства ка-
заков.
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Правление Обско-Полярной казачьей линии неоднократно приглашало 
указанного господина в город Салехард на Большой круг, но он отказался 
приехать. При этом, появляясь в городе Салехарде, уходит от бесед и об-
суждения назревших проблем с казаками и пытается любыми способами 
добиваться встреч только с представителями служб администрации авто-
номного округа, которые, как нам представляется, не в полной мере владе-
ют сложившейся ситуацией в казачьем движении, как на Ямале, так и в це-
лом по стране. Мы думаем, что негоже казаку, если он действительно 
таковым является, бегать от своих братьев и чураться с ними встреч.

Братья казаки, правления Обско-Полярной казачьей линии и Назов-
ского казачьего округа заявляют, что мы против раскола в деле возрожде-
ния казачества России. Мы против тех людей, которые не чтят традиции 
казачьей демократии, проявляют нечестность и недобропорядочность, дей-
ствуя за спиной своих братьев, сеют раздор. Нам непонятно, почему ука-
занный господин накануне Всероссийского объединительного круга выдаёт 
желаемое за действительное, назначает своих ставленников от якобы иной 
казачьей организации, но пользуется наименованием существующей ранее 
организации. Тем самым он вводит в заблуждение казаков, отдельных 
представителей администрации автономного округа и, главное, население. 
При этом им используются услуги несведущих журналистов, как уже было, 
и не раз.

Господа, вспомните Кодекс чести, казачьих традиций, историю и Устав 
Обско-Полярной казачьей линии, а если Вы их не помните или не знаете, 
то почитайте. В них собрана многовековая казачья мудрость. Вспомните 
и о клятве, которую Вы давали в Знаменском соборе города Тюмени, ко гда 
Вам поверили и доверили общее дело. Возможно, это поможет сделать 
правильный вывод из складывающейся ситуации, и мы сможем многие 
вопросы решать вместе, не делясь на тех или иных казаков. Ну, а если и это 
не дано, то выступайте тогда от своего имени и не прикрывайтесь Обско-
Полярной казачьей линией, так как за незаконное присвоение наименова-
ния уже существующей организации, а проще — плагиат, предусмотрена 
ответственность в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации, во благо которой мы и возрождаем казачество. Да 
и в казачьей среде тюменского казачества ваши действия большинством 
не поддерживаются 1. 

1 Степанченко В. И., войсковой старшина Назовского казачьего округа. 11 ноября 1994 года, город Салехард. 
Архив автора. К сожалению, газета «Красный Север» так и не опубликовала позицию, высказанную в пись-
ме главному редактору.
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ПИСЬМО ПОРЯДИНУ М. Е.,
журналисту газеты «Красный Север»
из города Ноябрьска

Уважаемый Михаил Евгеньевич!
Обращаюсь к Вам, так как заочно мы знакомы (говорили по телефону) 

и я оказывал содействие, когда Вы обращались в Государственную Думу 
округа. Читая газету «Красный Север» и Ваши статьи в ней, считаю Вас 
профессионалом и не хотел бы в этом разубедиться. Но с материалами за-
метки «Казачий меридиан» (газета № 70), мне думается, Вас ввели в за-
блуждение.

Постараюсь объяснить, в чём дело. А вопрос в том, что некто В. Плет-
нёв, не имея на то права, присвоил себе должность атамана Обско-Поляр-
ной казачьей линии и, разъезжая по округу, представляет эту организацию. 
На самом деле это далеко не так. В. Плетнёв в мае этого года был переиз-
бран за допущенные им нарушения уставных и казачьих норм Обско-По-
лярной казачьей линии. И приказом атамана Тюменского линейного каза-
чьего войска Хмелёва Г. И. лишён казачьего чина полковника. Однако, 
быстро наладив связь с одной из казачьих структур на Дону, он перемет-
нулся туда и пытается теперь внести раскол в казачье движение Тюменской 
области, как, к сожалению, уже есть на Дону. Мы против раскола и деления 
казаков на чужих и своих. Неоднократно приглашали В. Плетнёва на Боль-
шой круг и правление линии, но он категорически отказывается от встречи. 
А Ваша заметка трактует события несколько в ином свете. Думаю, что Вам 
следует встретиться и с казаками Обско-Полярной казачьей линии Тюмен-
ского линейного казачьего войска по Ноябрьску и поговорить с ними.

Сообщаю, что правление Обско-Полярной казачьей линии находится 
в городе Салехарде. Мной уже направлено опровержение в редакцию га-
зеты. В заключение высылаю Вам казачью страницу в газете «Полярный 
Круг», которая подтвердит вышеперечисленное и, надеюсь, поможет ра-
зобраться в сегодняшних проблемах казачества. Для сведения сообщаю, 
что Обско-Полярная казачья линия зарегистрирована главой администра-
ции автономного округа ещё 16 ноября 1992 года (Постановление № 213). 
Надеюсь и в дальнейшем на сотрудничество и встречу в городе Салехарде.

С уважением, Степанченко Валерий Иванович,  
войсковой старшина Обско-Полярной казачьей линии,  

заведующий организационно-правовым отделом  
Государственной Думы Ямало-Ненецкого автономного округа 1 

1 18 ноября 1994 года, город Салехард. Архив автора.
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ПРАЗДНИК СИБИРСКОГО  
КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА

6 декабря 1582 года посланный Ермаком в Москву атаман Иван Коль-
цо с сотоварищами бил челом новым царством Сибирским. С этого времени 
казачья вольница Ермака и была названа царской служивой ратью. По-
этому с 6 декабря 1582 года Сибирское войско и ведёт своё старшинство.

В 1592 году по Указу царя Фёдора Иоанновича для познания север-
ного Приобья и приобщения его к жизни Государства Российского туда 
был послан казачий отряд. Дойдя до реки Ляпин, покорённой уже к тому 
времени отрядом князя Семёна Курбского во время похода 1499 года, 
казаки разделились на несколько групп. Во главе со своими предводителя-
ми они шли в восточном и северо-восточном направлениях, исследуя новые, 
«дотоле неведомые» земли. В 1593 году служивые во главе с воеводой 
Никифором Траханиотовым срубили первые венцы Обдорской крепости. 
В 1995 году здесь уже стоял небольшой острог, в котором ещё долгое 
время не было постоянного караула и «жилецких людей». Постоянные 
жители появились в Обдорске только в 1635 году.

Сибирское войско располагалось в Западной Сибири. Основой Сибир-
ского казачьего войска были городовые казаки, несшие с конца XVI века 
сторожевую службу в сибирских острогах. В XVIII веке от набегов джун-
гар и казахов был построен ряд укреплённых «линий»: Ишимская, Пресно-
горьковская, Иртышская и другие. В 1808 году казаки, служившие на этих 
линиях, а также крестьяне-переселенцы были объединены в Сибирское 
линейное казачье войско в составе 10 конных полков и 2 артиллерийских 
рот. 24 декабря 1890 года царским указом день 6 декабря был официаль-
но объявлен праздником Сибирского казачьего войска.

Назовские казаки отметят этот праздник 10 декабря, в субботу. В этот 
день они поставят свечи в новой часовне в память первых казаков. Вместе 
с семьями и гостями они познакомятся с историей, обычаями, культурой 
и традициями казачества, вместе с казачьим хором примут участие в ис-
полнении казачьих песен 1. 

1 Степанченко В. И. Выступление на окружном радио 10 декабря 1994 года. По материалам Краткой хроники 
Сибирского казачьего войска профессора А. Т. Топчия, Томск, 1992 год, а также по другим историческим 
источникам. Архив автора.
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1995 год

ОБРАЩЕНИЕ К ГЛАВЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
Ямало-Ненецкого автономного округа
Ю. В. НЕЁЛОВУ

Уважаемый Юрий Васильевич!
На основании договорённости в ходе Вашей встречи 4 апреля 1995 года 

с казачьими атаманами Ямало-Ненецкого автономного округа просим Ва-
шего содействия в решении вопросов создания на территории автономного 
округа, в соответствии с историческими казачьими традициями, именных 
казачьих воинских частей и пограничных застав для комплектования их 
призывной казачьей молодёжью, проживающей в округе Обско-Полярной 
казачьей линии. Данный вопрос в отдельных регионах страны уже решён 
положительно. Анализ службы казаков в таких частях дает только поло-
жительный результат. Нами уже заключён договор с одной из воинских 
частей в Надыме, однако его реализация зависит от вышестоящих воинских 
структур и соответствующих министерств Российской Федерации.

Зная Вас как сторонника возрождения российских традиций, рассчи-
тываем на содействие в решении данного вопроса в ближайшее время 
и дальнейшее взаимопонимание между казачеством и органами государ-
ственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа 1. 

КАДЕТСКИЙ КОРПУС  
В САЛЕХАРДЕ

Сложная политическая и экономическая ситуация в стране привела к тому, 
что материальное обеспечение детских и юношеских организаций, объеди-
нений, занимавшихся внешкольным образованием и патриотическим воспи-
танием, практически сходит на нет. Количество их сокращается. Дети теря-
ют возможность получать столь необходимые в настоящей жизни навыки.

Почти не ведётся военно-патриотическое воспитание, должное изучение 
российской истории и традиций. Это тем более актуально в год 50-летия 

1 Правление Обско-Полярной казачьей линии, Назовского казачьего округа // Полярный Круг. 1 июля 
1995 года, город Салехард (подготовлено Степанченко В. И.).
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Победы в Великой Отечественной войне и 400-летнего юбилея нашего 
города. Данное положение не может не беспокоить.

В Салехарде еще сохранились организации, которые в меру возможно-
стей и энтузиазма их руководителей уделяют внимание внешкольному вос-
питанию молодёжи. Это — учебно-производственный комбинат (руково-
дитель А. Старостин), клуб «Юных моряков» (В. Антипин), станция 
«Юных техников» (В. Корнев), детское благотворительное общественное 
объединение «Подвиг» (Г. Шёлковый).

Но этого недостаточно. Детские организации плохо обеспечены необ-
ходимыми средствами, материалами и оборудованием. Слаба координация 
их деятельности, да и основу в них составляет привитие технических или 
спортивных навыков. Анализируя складывающуюся ситуацию с учётом 
программы, которую разрабатывает правительство страны по возрождению 
казачества, мы предлагаем на базе этих детских организаций создать в Са-
лехарде детский казачий кадетский корпус (класс), в котором могли бы 
заниматься по желанию юноши, системно осваивая там как гражданские, 
так и воинские специальности, получать знания по богатой российской 
истории, культуре и традициям казачества как одного из символов Россий-
ской государственности. Обязательно и эстетическое воспитание.

Необходимо оснастить вышеназванные детские учреждения дополни-
тельным оборудованием, снаряжением. Подобрать заинтересованных, ини-
циативных преподавателей и специалистов, привлечь кадровых офицеров 
и офицеров запаса, способных и желающих работать с детьми. Мы кон-
сультировались с командованием окружного военкомата. Правление На-
зовского казачьего округа считает, что часть проблем можно было бы ре-
шить за счет сокращения Российской армии и высвобождения отслужившей 
техники, оборудования, учебных классов, тренажёров, снаряжения.

С учётом Указов Президента Российской Федерации можно было бы 
совместно с органами городской и окружной власти добиться выделения 
средств на эти цели централизованно, в рамках реализации программы 
правительства России по возрождению казачества. Казаки могли бы взять 
на себя многие организационные вопросы работы кадетского корпуса (клас-
са) в городе, вести определенные дисциплины. Надеемся, наше предложе-
ние получит поддержку в органах власти, и, может быть, уже с нового 
учебного года в Салехарде появятся первые кадеты со свойственной им 
выправкой, высокой культурой поведения, знаниями 1. 

1 Степанченко В. И., товарищ атамана Обско-Полярной казачьей линии // Полярный Круг. 1 июля 
1995 года, город Салехард.
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КАЗАЧЕСТВО НА ЯМАЛЕ 

Атаман Обско-Полярной казачьей линии Г. Зайцев участвовал в То-
больске в работе конференции по межнациональным отношениям, которая 
была организована на уровне органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации. Шёл разговор о путях развития межнациональных 
отношений на современном этапе.

Наш атаман рассказал о работе, которую ведут казачьи организации 
в округе. Отмечено, что ряды Обско-Полярной казачьей линии пополня-
ются молодыми казаками. Недавно казачью присягу приняли учащиеся 
11-го класса поселка Яр-Сале. Работе с молодёжью казаки уделяют по-
стоянное внимание. Ведётся подготовка допризывников.

Участвуют казаки и в богоугодных делах. При их непосредственном 
участии создаются православные и мусульманские общины. К примеру, 
атаман Надымского казачьего округа одновременно является старостой 
православного прихода города Надыма. Казаки линии активно участвова-
ли в организации встречи на Ямале патриарха православной церкви Алек-
сия II. Они закладывают новые храмы. В Салехарде с помощью казаков 
возведена часовня, как памятник древнерусского деревянного зодчества. 
Участвуют они и в реставрации храма Петра и Павла.

В Новом Порту казаки решили поставить крест на том месте, где в годы 
сталинских репрессий располагался лагерь. Готовятся казаки и к праздно-
ванию 400-летнего юбилея Салехарда, который закладывался казаками 
Ермака и выполнял в те суровые времена миротворческие, торговые и куль-
турные функции на Крайнем Севере.

С особой теплотой Г. Зайцев отозвался о казачьем хоре Салехарда, 
который пользуется любовью северян. Казаки «назовцы», как они себя 
называют, и казачки, которые поют в хоре, участвуют во всех городских 
культурных мероприятиях, выезжают в Лабытнанги, в воинские подраз-
деления. Старинные народные песни казаков радуют своей искренностью, 
поднимают настроение у слушателей. Как не вспомнить историческое опи-
сание казаков Сибири, живших в этих местах: «Они талантливы, ловки, 
стройны и очень красивы» 1. 

1 Степанченко В. И. // Полярный Круг. 1 июля 1995 года, город Салехард.
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ОБРАЩЕНИЕ К ГЛАВЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
города Лабытнанги Л. Е. САВЧЕНКО

Уважаемый Леонид Емельянович!
Казаками Обско-Полярной казачьей линии проводится планомерная 

работа по возрождению российских народных традиций, воспитанию ду-
ховности, исторически присущей россиянам. Уже сейчас с непосредствен-
ным участием казаков в городе Салехарде построена православная часовня, 
ведётся реставрация храма Петра и Павла. В городе Надыме возводится 
православный храм, ведётся аналогичная работа и в других городах и райо-
нах Ямало-Ненецкого автономного округа.

Основываясь на веротерпимости и поддерживая православную общину 
города Лабытнанги, обращаемся к Вам с предложением заложить в вашем 
городе православный храм в капитальном исполнении. Существующий 
молельный дом в здании бывшего клуба Лесобазы в настоящее время уже 
не отвечает ни потребностям, ни функциональному назначению. Дополни-
тельные средства на строительство храма возможно получить, обратившись 
к населению.

Мы готовы выступить инициаторами данного обращения к жителям, 
предприятиям, организациям и предпринимателям не только города Ла-
бытнанги, но и других городов и районов Ямало-Ненецкого автономного 
округа и в меру своих возможностей оказывать помощь в решении данно-
го вопроса и дальнейшем строительстве храма. Надеемся на ваше доброе 
отношение к данному предложению и дальнейшее сотрудничество в деле 
возрождения российских народных традиций 1. 

ОБРАЩЕНИЕ К ПРЕЗИДЕНТУ 
И ПРАВИТЕЛЬСТВУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Казаки Обско-Полярной казачьей линии с горечью и болью наблюдают 
за событиями, проходящими в Казахстане по вытеснению русскоязычного 
населения с мест проживания в этой так называемой цивилизованной стране. 
Люди, которые родились там, своим трудом и знаниями создавшие потен-
циал сегодняшнего Казахстана и само государство, в одночасье стали людь-
ми «второго сорта». Их выбрасывают с работы, оскорбляют и уничтожают, 
1 Степанченко В. И., товарищ атамана Обско-Полярной казачьей линии. 28 ноября 1995 года, город Сале-

хард. Архив автора.
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избивают за инакомыслие, а наиболее активных, и особенно казаков, са-
жают в тюрьмы. Это происходит в северном Казахстане. Казаки никогда 
не выступали за межнациональную рознь, ведь, по сути, мы веротерпимы. 
Мы обращаемся к Президенту, Правительству Российской Федерации, 
депутатам Федерального Собрания России обратить внимание на бедс-
твенное положение казаков, русскоязычного населения и выступить в за-
щиту их прав и свобод в Казахстане.

Необходимо, наконец, принять меры экономического и дипломатиче-
ского воздействия для прекращения репрессий. Россияне, поддержим делом 
и словом наших братьев! 1 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ
«Слава Кубани»

Уважаемые братья!
Разбросало род наш казачий по России-матушке! Вот и на Крайнем 

Севере есть потомки наших славных дедов с Кубани, Дона, Сибири. Нас 
здесь, конечно, не так много, как хотелось бы, но мы помним свои корни 
и ведём работу по возрождению казачества здесь, на краю земли Россий-
ской. У нас действует Обско-Полярная казачья линия, которая входит 
в Сибирское казачье войско. В линию входят казачьи округа в городах 
Салехарде, Надыме, Ноябрьске, Новом Уренгое. В настоящее время мы 
ведём работу по включению наших структур в государственный реестр.

Живя и работая здесь, мы с интересом читаем различные новости из ка-
зачьей прессы, которая к нам доходит, обмениваемся своей информацией. 
Получив газету казачества Юга России «Слава Кубани», решили поде-
литься с Вами своей информацией, которую мы публикуем у себя. Возмож-
но, она заинтересует Вас и поможет казакам Юга узнать о делах казаков 
Севера, а в целом поможет нашему единению, как и было у казаков испо-
кон веку.

Поздравляем кубанцов с наступающими новогодними и Рождествен-
скими праздниками. Желаем добра, спокойствия и мира в каждом доме. 
Слава Кубани! Слава Сибири! 2 

1 Степанченко В. И. По поручению правления, товарищ атамана Обско-Полярной казачьей линии // Крас-
ный Север, ноябрь 1995, № 47, город Салехард .

2 Товарищ атамана Обско-Полярной казачьей линии В. И. Степанченко. 9 декабря 1995 года, город Салехард 
Ямало-Ненецкого автономного округа. Архив автора.
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1996 год

НАШЕ «НЕТ» — НАЦИОНАЛЬНОЙ ВРАЖДЕ

Уважаемые земляки, братья и сёстры!
В настоящее время Россия переживает в своей истории тяжёлый кризис. 

Идет второй год войны в Чеченской республике, однако проблема восста-
новления конституционного порядка в ней еще более осложнилась в связи 
с последними событиями на Кавказе. Это способствует тому, что и в дру-
гих регионах страны могут возникнуть межнациональные проблемы от про-
стого непонимания друг друга на бытовом уровне до национального терро-
ризма, вооружённых столкновений и провокации, о чём свидетельствуют 
события в Осетии, Дагестане, Ставропольском крае, городе Сургуте и дру-
гих местах.

В сегодняшней ситуации, когда в отдельных регионах страны отсутству-
ет гражданское согласие и мир, особенно важно сохранить и поддержать 
добрые отношения между людьми разной национальности и вероиспове-
дания. Актуально это и у нас на Крайнем Севере, в Ямало-Ненецком 
автономном округе, населённом представителями различных диаспор. 
Нельзя допустить разжигания отдельными лицами, национал-экстремис-
тами вражды, напряжённости и недоверия одного народа к другому.

Казаки Назовского казачьего округа вместе с ассоциацией «Ямал — 
потомкам», ассоциацией татар «Ватан», Салехардским городским обще-
ством немцев «Видергебурт» обращаются ко всем жителям Ямало-Ненец-
кого автономного округа, которым дорог мир и добрососедские отношения, 
кто выступает за равенство прав, свобод и обязанностей человека и граж-
данина, независимо от расы, национальности, языка, места жительства, 
отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объ-
единениям, проявить мудрость, не впадать в межнациональную истерию, 
не совершать действий и выступлений, которые могут вызвать межнацио-
нальное непонимание и напряжённость. Проявлять взаимное уважение 
к традициям и обычаям всех народов, населяющим Ямал. Не решать слож-
ные вопросы взаимоотношений путём применения силы, путём деления 
людей на «северных» и «южных», А находить их решение на договорной 
основе, с учётом норм действующей Конституции Российской Федерации 
и тех добрых традиций в отношениях между людьми, которые заложены 
в традициях и верованиях различных народов.
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Мы против того, чтобы отдельные противоречия, которые имеют место 
сегодня в России, перерастали в межнациональные конфликты с вовлече-
нием в них всего населения. Мы против развала Российской Федерации, 
растаскивания ее территорий по национальным квартирам, и считаем, что 
сильная и единая Россия, прежде всего, нужна народам, её населяющим 1. 

От Назовского казачьего округа Товарищ атамана ОПКЛ 
Степанченко В. И.

От Ассоциации «Ямал — Потомкам» Президент Ассоциации 
Евай А. В.

От Ассоциации татар «Ватан» Президент Ассоциации 
Ниязов Р. С.

От городского общества немцев «Видергебурт» Председатель общества 
Эйхман Ф. Ф.

16 января 1996 года, город Салехард

НЕТ УЗ СВЯТЕЕ ТОВАРИЩЕСТВА!

Обнадёживает то, что государство на казачество стало обращать более 
серьёзное внимание и отмахнуться от этого движения уже невозможно. Как 
ранее сообщалось в прессе, под эгидой государственных структур 7–8 сен-
тября 1995 года в Москве прошло первое Всероссийское совещание каза-
чьих организаций, на котором рассматривались вопросы по реализации 
Указа Президента Российской Федерации от 9 августа 1995 года № 835 
«О государственном реестре казачьих обществ Российской Федерации».

Продолжением этого форума стали региональные совещания. Одно 
из них состоялось в Челябинске, куда приехали представители регионов, 
относящихся к Уральскому военному округу. В основном докладе предсе-
датель комитета правительства по делам казачества В. И. Глуховский по-
дробно рассказал о видах предстоящей казачеству государственной служ-
бы, о реестре. Он подчеркнул, что государство будет иметь дело только 
с теми казачьими объединениями, которые пройдут установленную Зако-
ном перерегистрацию. Для них предусматривается финансовая поддержка, 
налоговые льготы. Все остальные казачьи организации останутся на правах 
общественных и не получат поддержки государства.

Оживленный разговор шел по смысловому определению термина «ка-
зачество». Что это? Народ или сословие? К сожалению, чёткого ответа 
на этот вопрос нет, хотя последние постановления правительства и указы 

1 Газета «Полярный Круг». 3 февраля 1996 года.
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Президента склоняют к мысли, что казачество возрождается как сословие. 
Далеко не всех, конечно, это устраивает. И я думаю, что здесь следует ещё 
поработать. До конца не был ясен и такой момент: не окажутся ли за бор-
том те люди, которые пять лет назад начали это движение и по возрасту 
не могут нести государственную службу? Будет ли на всех членов казачь-
их сообществ распространяться право ношения казачьей формы?

На всё это Н. Д. Егоров и В. И. Глуховский ответили, что при переходе 
на государственную службу все члены объединений будут регистрировать-
ся — совместно с членами их семей, а также, независимо от возраста, 
будут иметь одинаковые права, в том числе и на ношение формы одежды. 
Но здесь, на мой взгляд, возникает много вопросов. Какими будут взаи-
моотношения между реестровыми и не реестровыми казаками? Не при-
ведёт ли это к их расколу? Ответы на это может дать только время.

Важно и то, что на месяц — до 30 января 1996 года — продлён срок 
принятия документов на регистрацию казачьих организаций. Это даст 
возможность серьёзнее подойти к реестру, так как при включении в реестр 
каждый казак должен дать свое личное согласие на это. Но остался откры-
тым вопрос квоты, то есть числа казаков, которое должна набрать община, 
дающего право на ее регистрацию. В Указе Президента определено вполне 
конкретное количество казаков, начиная с хутора и кончая войском. Квота 
эта велика, хотя для Сибири и Дальнего Востока квота определена меньше, 
но точно не сказано — насколько.

Наша позиция такова: необходимо регистрировать все общины, неза-
висимо от их численности, потому как, в силу исторических и местных 
условий, большое количество казаков в общины повсеместно набрать невоз-
можно, да и нецелесообразно. Красной нитью в докладе прошла мысль 
о том, что на территории любого субъекта Федерации должна быть одна 
казачья организация, а не две, как, например, теперь в Курганской обла сти, 
да и у нас, на Ямале. Здесь двух мнений нет, казачество должно быть 
единым и строиться по территориальному принципу — в границах своего 
края, области, автономии. К сожалению, государственные органы власти 
на местах не в полной мере это учитывают, регистрируя на своей террито-
рии казачьи общины, которые им практически не подчиняются.

Наряду с организационной работой, казаки Обско-Полярной казачьей 
линии обращают особое внимание на воспитание молодёжи. Например, в по-
селке Яр-Сале они совместно с военкоматом ведут подготовку допризывников.

Мы считаем, что одним из самых важных моментов деятельности ка-
зачества является возрождение духовности, православия. В Салехарде 
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с участием казаков поставлена часовня, реставрируется храм Петра и Пав-
ла. В Ямальском районе на месте бывшей 502 стройки установлен поклон-
ный крест; под городом Лабытнанги мы перезахоронили останки погибших 
и умерших заключённых сталинских лагерей.

В городе Ноябрьске есть казачьи подразделения, которые занимаются 
охраной различных объектов. Там предусматривается охрана казаками 
месторождений нефтеперекачивающих станций, нефтепроводов. Казачьи 
хоры городов Салехарда и Надыма выступают с концертами, шефствуют 
над воинскими частями в своих городах, имеют многих горячих почитателей, 
пропагандируют древнюю казачью культуру.

Ведётся у нас работа и по созданию кадетских классов или казачьих 
гимназий на территории округа. Делается это для того, чтобы юноши, 
желающие посвятить себя службе в армии или в других государственных 
органах, воспитывались на высоких примерах патриотизма, присущих рос-
сийской казачьей культуре.

К примеру, на сегодня у нас складываются добрые отношения с главой 
администрации города Салехарда И. Н. Кочергой, который поддерживает 
идею создания такого кадетского корпуса. Есть договорённость с ним о пе-
редаче для этой цели одного из зданий города. В дальнейшем просматри вается 
и решение вопросов финансирования и привлечения к работе с молодёжью 
преподавателей-энтузиастов. Наша цель — обучение и воспитание всесто-
ронне развитого человека, который, помимо военных наук, знал бы историю, 
этику, эстетику, умел хорошо танцевать и петь; то есть, чтобы 17-летний 
парень мог иметь основания получить гражданскую и военную специально-
сти, был бы нравственно и физически развит, готов к служению России.

А пока, в ходе регистрации мы должны выбрать виды государственной 
службы — применительно к реальным условиям и возможностям Севера. 
Наиболее приемлемыми вариантами, на наш взгляд, являются: пограничная 
служба и служба в армии. Хочется, чтобы наши дети, а вместе с ними все 
юноши округа, служили по традиционному казачьему принципу, то есть 
на своей территории. В этом деле в округе у нас уже есть небольшой опыт: 
казачья община Надыма заключила договор с воинской частью о том, что 
призывники округа будут направляться именно туда. Но поддержки этого 
начинания со стороны местного военкомата казаки не получили. Об этом 
говорилось в Челябинске на вышеупомянутом совещании.

Округ наш — пограничный, и, при введении застав в казачьи структу-
ры, можно было бы формировать на месте их личный состав. При этом 
казачья община несла бы ответственность за тех, кого туда направила, 
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оказывала бы помощь заставе материально и духовно; периодически мо-
гла бы посылать туда своих представителей. Это бы полностью исключило 
дедовщину, а вновь прибывшие на заставу ребята могли бы встретить там 
своих земляков, в воинских списках найти фамилии родственников и друзей. 
Именно это и было традиционно в казачьих частях, веками укрепляло их 
боевое воинское братство.

Письма со своими предложениями мы направили в адрес губернатора 
Ямало-Ненецкого автономного округа, пограничным службам России. 
С введением должности заместителя губернатора автономного округа 
по вопросам пограничной службы, эти проблемы мы надеемся в ближайшее 
время решить положительно.

Надеждами-то мы живём с первого дня нашей деятельности, но пробле-
мы возрождения казачества постоянно упираются в отсутствие Закона о ка-
зачестве. Правда, проектов такого Закона очень много: лично я знаком с 
пятью вариантами. Настораживает то, что они разрабатывались людьми, 
далёкими от казачества и его подлинных проблем. Поэтому теперь, как никог-
да, казачеству нужны свои высокообразованные люди, знающие не только 
наши казачьи традиции, но и право, то есть юристы-профессионалы.

В основу своего возрождения мы — казаки, ставим заповеди правосла-
вия. А поэтому нам нужны только честные, с чистой совестью люди 1. 

У НИКОЛЬСКОЙ БАШНИ

Уважаемые салехардцы! Уважаемый Глава администрации города!
Сообщаем Вам, что Никольскую башню у речного вокзала казаки за-

крыли. Мы её с нашими детьми очистили от нечистот и мусора, отремон-
тировали перила, бойницу, устранили другие поломки. Призывы городской 
газеты беречь в городе шедевры деревянного зодчества пока мало действу-
ют на хулиганов и их родителей. Считаем, что доля вины ложится и на го-
родские службы, их беспечность привела красивый исторический объект 
к такому плачевному и безобразному состоянию. Башня бесхозна!

Казаки неоднократно предлагали администрации города передать смот-
ровую башню им с выделением ставки смотрителя, но от этих услуг отка-
зались. Как нам известно, в настоящее время ведутся многораундовые 
1 Степанченко В. И., товарищ атамана Обско-Полярной казачьей линии // Красный Север. 27 января 

1996 года, город Салехард.
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безрезультатные переговоры двух сторон — администрации города и АО 
«Салехардский речной порт» на предмет передачи башни… А в это время 
башня превращена в отхожее место с «шедеврами» настенной росписи. 
Не стесняются хулиганы при этом сообщить и свои фамилии. Конечно же, 
мы постараемся найти этих «писак» и провести с ними соответствующую 
работу…

Земляки! Куда же мы скатились? Ведь этому строению нет и года. 
Неужто неспособны салехардцы сберечь красивое сооружение, а также 
память о людях, создавших этот деревянный памятник? Или все наши 
ностальгические воспоминания, ахи и вздохи о культуре, духовности и ис-
тории города ушли в «гудок» с последним выстрелом фейерверка? Неуж-
то мы разучились видеть прекрасное?

А ведь при добром отношении Никольская башня на крутом берегу реки 
Полуй может стать визиткой города, его историческим символом. Итак, 
до решения вопроса о передачи Никольской башни ответственным и небез-
различным людям или службам города она будет закрыта для посещения 1. 

ВОЗРОДИМ ВСЕМ МИРОМ 

Недавно горожане отметили светлый праздник Пасхи. Много людей 
было в этот день в храме святых Апостолов Петра и Павла, реконструкция 
которого началась в прошлом году. Посильное участие в ней принимают 
казаки Назовского казачьего округа. Обращает на себя внимание то, что 
работы на этом историческом для города объекте в целом идут медленно 
и, по сути, без особого внимания со стороны ответственных за реконструк-
цию города.

С начала работ освоено всего 260 млн рублей — около одной десятой 
от общих затрат на этом объекте. Да и немудрено. На храме в прошлом 
году работали в среднем столько строителей, что можно было пересчитать 
на пальцах одной руки. К тому же они не были обеспечены в полном объ-
ёме стройматериалами, малой механизацией, не получали своевременно 
заработную плату. Естественно, и заинтересованности в работе у них 
не было. А порой на этой стройке работали люди, далекие не только от хрис-
тианской морали, но и нарушавшие элементарные правила трудовой дис-
циплины, приходя на работу в нетрезвом состоянии. О каком серьёзном 
1 Степанченко В. И., товарищ атамана Обско-Полярной казачьей линии. По поручению казаков // Поляр-

ный Круг, 18 мая 1996 года, город Салехард.
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контроле со стороны участника реконструкции — акционерного общества 
«Ямал-2000 — развитие» может идти речь? Отсутствует на объекте и 
авторский надзор.

В храме идёт кладка несущих колонн. От их качества будет зависеть 
долговечность всего строения. Напомню, храм уже простоял на мерзлоте 
более 100 лет. Осилит ли этот срок реконструированный? Судя по делам 
и отношению к реконструкции руководства «Ямал-2000 — развитие», 
заинтересованности да, видимо, и готовности к работе на этом объекте 
у них нет.

Следует обратить внимание ещё на одну проблему. При разработке 
сметы в неё не были включены затраты на иконостас — важнейшую часть 
храма. А деньги нужны на это немалые. Многие горожане хорошо знают 
по делам реставрационную фирму «Ополо», которая занимается воссозда-
нием исторических памятников в городе и которая могла бы взять на себя 
обязательства по реконструкции храма. Но для этого нужна добрая воля, 
понимание и, главное, желание властей, чтобы в 400-летнем городе появи-
лось ещё одно архитектурное украшение исторической его части. В тради-
циях россиян миром возводить свои исторические, архитектурные и куль-
турные памятники. Для этого городским властям следовало бы учредить 
специальный Фонд финансовой поддержки реконструкции храма Святых 
Апостолов Петра и Павла. Думается, что найдётся немало людей, пред-
принимателей, организаций и предприятий, которые внесли бы доброволь-
ные пожертвования на это благое дело. А имена их можно увековечить — 
выбить на мраморной доске в храме после реконструкции. Для контроля 
за поступлением, расходованием этих средств, ходом реконструкции надо 
создать попечительский совет из уважаемых горожан, представителей 
право славной общины и городских властей. Могут здесь проявить себя 
и депутаты городской Думы, приняв постановление о льготном налого-
обложении тех, кто направляет в этот фонд финансовые средства. И соот-
ветствующий закон вновь избранной Государственной Думы округа мог бы 
привлечь немалые дополнительные средства на возрождение историческо-
го памятника на Ямале.

А пока, к сожалению, только благодаря безвозмездному труду добро-
вольных помощников из прихожан и казаков храм и территория вокруг него 
регулярно убираются и очищаются от строительного мусора, что дает воз-
можность проводить в нем службы во время православных праздников. 
Безвозмездно помогает, выделяя погрузочную технику и транспорт, руко-
водитель акционерного общества «Полярник» В. С. Болдырев.



242

Еще раз подчеркиваю, что в благородном деле возрождения города, 
столицы автономного округа, славной его истории важно участие самой 
широкой общественности и, конечно, контроль! 1 

ДЕДОВСКИЕ ТРАДИЦИИ  
НАДО ЧТИТЬ

На запрос редакции газеты «Полярный Круг» сообщаем, что он об-
суждался на совместном правлении Обско-Полярной казачьей линии и 
Назовского казачьего округа Союза казаков России. Действительно, на 
торжественной церемонии вступления Ю. В. Неёлова в должность Губер-
натора округа присутствовал казак в генеральских (образца Совет ской 
Армии) погонах — В. Я. Плетнёв — атаман Отдельной Обско-Полярной 
казачьей линии (г. Новый Уренгой), входящей в Союз казачьих войск 
России и зарубежья. Эта структура выделилась из Обско-Полярной ка-
зачьей линии, незаконно присвоив себе её наименование, и к ней никакого 
отношения не имеет.

По поводу недостойного поведения атамана мы солидарны с автором 
письма. Наше отношение однозначно, а мера воздействия на таких казаков, 
хоть и в «генеральских» погонах, должна быть традиционной — казачьей. 
В Обско-Полярной казачьей линии примеры её применения есть. И это 
хорошо помогает. Сожалеем, что у новоуренгойских казаков Отдельной 
линии эта дедовская традиция, возможно, и не в чести.

Что касается погон советского генерала, то мы не знаем, по какому пра-
ву и насколько заслуженно данный господин их носит. Но нас удивляет то, 
что это погоны советского генерала, а не традиционные казачьи. Видимо, 
и здесь с казачьей историей и традициями вышла промашка. Хотя этот 
казак и не входит в наши ряды, но мы выступаем за казачье единство и со-
блюдение исторических традиций в казачьем возрождении.

Мы не хотим делить казаков на своих и чужих, а посему приносим са-
лехардцам и гостям праздника искренние извинения за недостойное пове-
дение господина В. Я. Плетнёва в Салехарде и надеемся, что казаки От-
дельной Обско-Полярной линии и он сам сделают определённые выводы 2. 

1 Степанченко В. И., товарищ атамана Обско-Полярной казачьей линии // Полярный Круг. 25 мая 
1996 года, город Салехард.

2 Степанченко В. И. По поручению правлений Обско-Полярной казачьей линии и Назовского казачьего 
округа. 28 ноября 1996 года // Полярный круг. 7 декабря, № 49, город Салехард.
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КАЗАЧЬЯ КУЛЬТУРА  
И ТРАДИЦИИ НА ПОЛЯРНОМ КРУГЕ

Назовские казаки всероссийского объединения «Союз казаков» — при-
верженцы прежде всего духовного, культурного и исторического возрож-
дения в России, при этом казаки законопослушны и высказываются за ста-
новление казачьей государственной службы на основе федерального 
закона «О казачестве». Они не играют в «политические игры», а свято 
чтят традиции своих предков и активно заявляют о себе, прежде всего, 
общественно значимыми делами, помня заповедь: «Пусть народ тебя по-
знает в делах твоих!» 

Так, во время проведения в городе Салехарде III Конференции парламен-
тариев Арктических стран они провели встречу иностранных делегаций у сто-
рожевой Никольской башни, воссозданной с их участием доктором архитек-
туры А. В. Ополовниковым на историческом месте Обдорского острога, 
который более 400 лет назад заложили сподвижники Ермака Тимофеевича. 
Во время этой встречи казаки ярко представили иностранным гостям свою 
культуру, традиции, широту души и гостеприимство: хлеб-соль, задорные 
песни народного казачьего хора, календари на память и, конечно же, народные 
пляски с гостями, которые так понравились делегатам конференции, что они 
с сожалением, но с отличным настроением покидали хозяев встречи.

25 апреля для освящения восстановленного храма Петра и Павла в Са-
лехард прибыл епископ Тобольский Дмитрий. Встречали его вместе с го-
родскими властями и казаки с семьями. Они участвовали в освящении 
храма и обеспечивали порядок. 

Фотография у дверей храма епископа Дмитрия со всеми присутствую-
щим прихожанами стала доброй памятью этого исторического события.

Желанны назовцы и в соседнем городе Лабытнанги, куда их пригласи-
ли первого мая на праздник проводов «Русской зимы». Поздравлениями 
и традиционными фронтовыми «ста граммами» встречали казаки ветеранов 
Великой Отечественной войны и тружеников тыла в День Победы. Сале-
хардцы хорошо знают назовских казаков, добрыми словами отзываются 
об их деятельности и поддерживают традиционные формы возрождения 
российской истории на Крайнем Севере 1. 

1 Степанченко В. И., товарищ атамана Обско-Полярной казачьей линии Союза казаков Росси, 14 мая 
1998 года // Полярный круг. 23 мая 1998 года, город Салехард.
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О СИТУАЦИИ В КАЗАЧЕСТВЕ

Издавна в казачестве фокусировались демократические идеи, принцип 
выборности, открытости и ответственности друг перед другом, которые 
позволяли воспитывать людей, высоко преданных государству, дорожащих 
семейной честью, бережно относящихся к своим корням. Самобытное со-
четание традиций личной свободы и коллективизма, личных прав и обязан-
ностей перед обществом, самоуправления, самоорганизации и беспреко-
словного соблюдения государственных интересов — это те непреходящие 
ценности, которые так необходимы сегодня российскому обществу.

Следует отметить, что в настоящее время казачество относительно ком-
пактно проживает в 75 субъектах Российской Федерации. Численность 
казаков, добровольно изъявивших желание нести государственную и иную 
службу, составляет 250 тысяч человек, проживающих на территории 
40 субъектов России. Требуется время и большое терпение для того, чтобы 
преодолеть имеющиеся разногласия, выработать единые подходы к реше-
нию вопросов, как со стороны казачьих организаций, так и органов власти 
в регионах. Надо подчеркнуть, что органы государственной власти не долж-
ны делить казаков на реестровых и нереестровых. Казаки всегда жили 
общиной, и этот традиционный жизненный уклад будет ими сохраняться 
и дальше.

Важным аспектом в деле возрождения казачества является воспитание 
казачьей молодёжи и духовное окормление членов казачьих обществ. Без 
работы на этих направлениях проблематично говорить о будущем казачь-
его войска. Непреходящее значение здесь имеет опыт общественных каза-
чьих структур, поистине много сделавших и делающих по возрождению 
казачьих традиций и обычаев, по сохранению самобытной казачьей куль-
туры, развитию духовности 1. 

1 Степанченко В. И., товарищ атамана Обско-Полярной казачьей линии Тюменского линейного казачьего 
войска Союза казаков России, руководитель аппарата — начальник государственно-правового управления 
Государственной Думы Ямало-Ненецкого автономного округа. Архив автора.
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КАЗАКИ АРКТИЧЕСКИХ ШИРОТ, 
ИЛИ ДВЕ ОБДОРСКИЕ ЛЕСТНИЦЫ

Из Кодекса чести и достоинства Обской полярной казачьей линии:
«Казакам не по пути с теми, кто сеет вражду к нашей армии, при-

зывает уклоняться от службы. Для казака, как и во все времена, 
служение Отечеству — почётно».

Среди сооружений, которыми похваляются крупные города, есть собо-
ры, площади, мосты, театры и, конечно же, лестницы. Одесса, скажем, 
знаменита многим. Но стоит вспомнить Потёмкинскую лестницу, и сразу 
дохнёт тёплым морем, оживёт перед глазами Одесский привоз. В россий-
ском городке арктической широты, в Салехарде, стоящем на Полярном 
круге под Полярной звездой, тоже есть такая лестница. Пока и знаменит 
он этими широкими ступенями, ведущими к Речному вокзалу.

Салехардец один, потомственный казак, так сказал:
— Жизнь у меня сложилась непостоянная: часто уезжаю по делам. 

А когда возвращаюсь, иду сюда. Полуй, заречный простор, воздух какой-
то другой, особенно осенью, перспектива. Поднимаюсь по лестнице… 
Девяносто две ступеньки вверх. Всё — я дома!

Есть в столице Ямало-Ненецкого автономного округа и другая лестни-
ца, с деревянными ступенями, с изломами и крутизной. А там, вверху, 
стоит и упирается в облака Никольская сторожевая башня. Более четырёх-
сот лет назад ее поставили в Обдорском остроге казаки Ермака Тимофее-
вича. Нынешние казаки под руководством доктора архитектуры А. В. Опо-
ловникова её восстановили.

А что, и там, на Крайнем Севере, есть казаки? Этот вопрос мой колле-
га, сам кубанский казак, не преминул поставить. Отвечаю: казаки есть 
везде, даже на Ямале, в арктических широтах. В один из дней команди-
ровки я зашёл к военному комиссару и увидел, что кабинет его оккупиро-
вали двое крепких, солидных мужиков. Полковник Владимир Подчернев, 
хозяин кабинета, хитро прищурив глаза, обрадовался:

— Лёгок на помине, казачье руководство требует корреспондента!
— Какое там требует! — встал рослый, плотный, с живыми глазами 

под чёрными, словно воронье крыло, бровями. — Вот хочу представить: 
атаман Назовского казачьего округа Корнев Василий Васильевич.
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Поднялся такой же крепкий, но в плечах пошире, с русыми усами, силь-
ной грудью и увесистыми кулаками атаман.

— Он же, — продолжал первый, — директор Станции юных техников. 
А я, — крякнул в усы, — товарищ атамана Обско-Полярной казачьей 
линии Степанченко Валерий Иванович. Прошу, как говорится, любить 
и жаловать…

Оказалось, что Валерий Иванович является и руководителем аппара-
та — начальником правового управления Госдумы автономного округа. 
Попросил Валерия Ивановича рассказать о салехардском казачестве: от-
куда, мол, пошли, чем по жизни заняты?

— Откуда пошли, откуда пошли? Мы, брат, сибирские, от Ермака-
батюшки пошли. И только в девяносто втором году возродились. А поче-
му назовскими стали называться? Так то же с глубокой историей связано. 
400 лет назад, когда отряд казаков высадился и основал на месте Салехар-
да крепостницу-острог, то она получила название «Низовой городок» 
(в низовьях, значит, Оби), или сокращённо Назов, что отмечено в лето-
писях тех времен. И только в дальнейшем стали называть этот острог 
Обдорским…

Надо отметить, Валерий Иванович хорошо знает историю своего края 
(Ямал в переводе с ненецкого — Край земли).

— А чем в жизни занимаемся? Так ведь лучше всего об этом говорит 
Кодекс чести, 19 пунктов, которого определяют действия казаков…

Есть в казачьем кодексе заповеди, которые определяют суть жизни каж-
дого честного человека: «Казак бескорыстно и преданно служит матери Ро-
дине — святой Руси и готов пролить за нее кровь»; «Воспитай в себе тру-
долюбие и уважение людей труда. Пусть народ тебя познает в делах твоих».

Или: «Не увлекайся спиртным. Увлечение это, что займы в долг — рано 
или поздно нужно рассчитываться: детьми, товарищами своими, имуще-
ством своим, честью своей и достоинством».

Честь и достоинство. Не откажешь в них назовскому казачеству. Да 
и в жизни любого человека этот показатель, не сомневаюсь, один из глав-
ных. Даже в таких, казалось бы, мелочах, как внешний вид, как мнение 
окружающих.

Атаман, когда зашёл разговор о том, как выглядеть в глазах посторонних, 
особенно молодёжи, привел пример:

— Помнишь, — обратился он к Валерию Ивановичу, — как мы флаги 
арктических стран — участниц третьей конференции парламентариев под-
нимали?
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— Как же, 23 апреля прошлого года. Крепкая зима стояла в тот день!
— Ну, зима — зимой, а гора Раис, на которую надо было флаги водру-

зить, — это серьезно. Подвезли молодёжь, двадцать два человека, стали 
карабкаться на вершину. Прошли сто метров на подъем, триста, а где мо-
лодёжь? А они, голубчики, на машинах с другой стороны поднялись к метео-
станции и по ровному пошли. Вот вам и воспитание, — уже обращаясь ко мне, 
сказал Василий Васильевич. — Я своих детей совсем иначе воспитываю.

Что правда, то правда. На Станции юных техников, возглавляемой Кор-
невым, занимаются 470 подростков, которых директор привычно называет 
«своими детьми». Станция располагает мотоциклами «Днепр-6», картин-
гами. И юноши с удовольствием занимаются этими видами спорта, воспи-
тывают в себе мужество, реакцию, выносливость. Кроме того, на станции 
существуют авиамодельные кружки, сами подростки собирают снегоходы.

— Какое рвение у нынешних детей к технике! — восхищается Василий 
Васильевич. — Но это, знаете, прикладное. Надо, надо воспитывать тело, 
слов нет, но главное — мальчишечью душу. Возрождать, заронять в нее 
культуру, духовность, чувство патриотизма, а не бросать молодёжь в де-
лячество, преступную коммерцию. 

Военком подтверждает слова Корнева:
— Вообще-то и Василий Васильевич, и Валерий Иванович — первые 

мои помощники. Я за время службы здесь не могу привести примера, что-
бы кто-то из семей казаков отказался от армии. Но казачество не только 
ставит в строй свою молодёжь; оно оказывает существенную помощь во-
инским частям, пограничным заставам. А уж сколько выступлений в под-
разделениях и частях провёл народный хор Назовского казачьего округа, 
которому исполнилось недавно пять лет, и не счесть.

Я видел участников хора, слушал их старинные, добрые песни. А как 
одухотворены, как прекрасны их лица! Невольно вспомнишь историческое 
описание XVI века казаков Сибири: «Они талантливы, ловки, стройны 
и очень красивы».

Степанченко подарил мне настенный календарь, на котором запечатлён 
народный хор на лестнице, ведущей к Никольской сторожевой башне, 
ведущей в историю. Но ведь без прошлого нет настоящего. Значит, и эти 
узорные, с изломами, деревянные ступеньки ведут в будущее. Как и та, 
«потёмкинская» лестница, без которой невозможно представить нынешний 
Обдорск — Салехард 1. 

1 Лукашевич Вячеслав // Красная звезда. 15 января 1999 года, город Москва.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ
ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ  
Тюменской областной Думы по региональной социально-
экономической политике КЛАССИНУ С. В.

Уважаемый Сергей Валентинович!
Рассмотрев законопроект Тюменской области «О казачестве в Тюмен-

ской области», принятый областной думой во втором чтении, считаем, что 
он в целом не противоречит действующему отраслевому федеральному за-
конодательству и тенденции традиционного развития казачьего движения 
в Тюменской области. Вместе с тем, считаем возможным предложить по-
стоянной комиссии областной Думы по региональной социально-экономи-
ческой политике учесть наши предложения, направленные на исключение 
отдельных разночтений и неточностей в казачьей терминологии, что в даль-
нейшем может повлиять на исполнение норм закона.

Статья 1 — предлагаем дополнить понятийный аппарат статьи терми-
ном « Круг (общее собрание) казаков — представительный орган казачь-
ей общины, объединения казачества, созываемый из казаков общины или 
из выборных представителей объединения казачества области для решения 
всех вопросов казачьей общины, объединения казачества области в соот-
ветствии с уложением (Уставом) указанных общин и объединения казаче-
ства области, в порядке, установленном законодательством области и Рос-
сийской Федерации».

Статья 5 — вместо слова «сходов» записать «кругов (общих собраний) 
казаков», а далее по тексту. Так как сход не является представительным 
органом казачества. В сходе могут принимать участие все и не обязательно 
казаки. Он выполняет совещательную функцию. Кроме того, текст этой 
части в конце предложения следует дополнить словами «допризывную 
подготовку казаков», так как это одна из основных функций воспитания 
казачьей молодёжи.

Статья 7, часть 1 — непонятен посыл по сроку пребывания одного 
и того же лица на посту атамана («не может превышать двадцати лет»). 
Если это лицо не может избираться более двух раз подряд, тогда получа-
ется, что перевыборный период должен быть не менее 10 лет, что непри-
емлемо. Как правило, срок пребывания выборного лица ограничивается 
3–4 годами. Поэтому предложение со слов «Общий срок пребывания» 
и далее предлагаем исключить.

Статья 8, часть 3 — слово «общин» следует заменить на слово «об-
ществ» о которых и идёт речь в данной статье.
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Статья 10, часть 1 — слова «войсковым атаманом» предлагается 
из текста исключить, так как руководитель общества является заместителем 
атамана общины. Возможно, он может называться «походным атаманом», 
но не атаманом. Иначе фактически получается два атамана в структуре 
областной казачьей общины.

Статья 12 — следует дополнить словами «Казаки могут привлекаться 
к невойсковой охране отдельных участков государственной границы Рос-
сийской Федерации».

Статья 16, часть 1 — понятие «общее собрание (круг) казаков» за-
менить на «круг (общее собрание) казаков». С точки зрения казачьей ис-
тории и традиций это будет логичнее.

Статья 16, часть 2 — изменить окончание в слове «положением» 
на «положение».

Статья 17, часть 3 — слова «в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации» заменить на «в соответствии с Уставом общины 
и действующим законодательством», так как прежде атаман избирается 
на основании Устава общины, который не должен противоречить действу-
ющему законодательству.

Статья 17, часть 5 — прежде всего полномочия атамана и правления 
должны определяться Уставом казачьей общины, а затем уже различными 
положениями, поэтому после слов «полномочия атамана и правления» не-
обходимо внести слова «Уставом казачьей общины», а затем по тексту.

Статья 18 — слова «поскольку население правомочно самостоятельно 
определять структуру органов местного самоуправления» исключить, так 
как по сути это предусмотрено частью 1 статьи 131 Конституции Россий-
ской Федерации и в подтверждении не нуждается.

Статья 19, часть 1 — из логики законопроекта следует слово «обществ» 
заменить словом «общин» (Ст. 20, часть 1 данного законопроекта).

Статья 20, часть 2 — слово «общества» заменить словом «общины», так 
как казак не может состоять только в обществе, не будучи членом общины.

Статья 20, часть 5 — необходима редакционная правка этой части. 
Возможно, часть записать следующим образом: «Земельные участки из об-
ластного казачьего целевого земельного фонда передаются органам мест-
ного самоуправления, на территории которого действуют казачьи общины, 
для дальнейшего выделения им земельных участков».

С учётом вышеизложенного, считаем, что законопроект может быть 
рассмотрен в окончательном чтении 1. 

1 Предложения подготовлены В. И. Степанченко. Подписано председателем Государственной Думы Ямало-
Ненецкого автономного округа А. В. Артюховым. 10 сентября 1999 года, № 406-АА. Архив автора.
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2000 год

ОБРАЩЕНИЕ К КАНДИДАТУ В ПРЕЗИДЕНТЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В. В. ПУТИНУ

Уважаемый Владимир Владимирович!
Обращаемся к Вам, как кандидату, будущему Президенту России. На-

ступает новое время, которое с новыми политиками, как мы надеемся, 
приведёт не только к экономическому подъёму, но возродит у людей на-
дежду и потерянную ранее уверенность в будущем.

Правления Обско-Полярной казачьей линии и Назовского казачьего 
округа Тюменского линейного казачьего войска Всероссийской обществен-
ной организации «Союз казаков», обсудив программы и действия канди-
датов на пост Президента страны, отмечая Вашу работоспособность и 
целеустремлённость в наведении конституционного правопорядка на Се-
верном Кавказе, последовательность построения в России демократиче-
ского общества, пришли к мнению поддержать Вас своими голосами и дей-
ствиями на выборах 26 марта 2000 года. При этом нас глубоко беспокоит 
складывающаяся ситуация с возрождением Российского казачества. Мы 
считаем, что в настоящее время государственные чиновники от казачества 
всех уровней, введя реестровые казачьи структуры, привели его к распаду. 
Многие казачьи лидеры, позарившись на генеральские чины и непод-
креплённые посылы об оплачиваемой государственной службе для казаков, 
ввели в заблуждение рядовых казаков, которые сегодня, разобравшись, 
уходят из такого реестра и возвращаются к ранее существовавшим общинам 
общественных казачьих организаций.

Это не красит всех, ибо казачество испокон веков было единым и слу-
живым. Принцип казачьего уклада — не наёмничество, которое, по сути, 
проповедуется реестровыми «атаманами-чиновниками», а общины, через 
которые казаки с малых лет готовились к службе. Только этот подход 
позволит в будущем готовить добрых казаков для службы Отечеству, 
а не для прислуги и прикрытия деятельности теневиков.

Нас беспокоит, что в казачьи ряды, особенно реестровые, активно про-
никают лица с тёмным прошлым, которым, по сути, чужды казачьи прин-
ципы, основанные нашими прадедами. Им нужна только вывеска и удо-
стоверения государственного образца для использования этой атрибутики 
в своих корыстных целях. Мы за государственный подход в казачьем во-
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просе, основанном не на подзаконных актах, а на федеральном законе. Го-
сударственная Дума Российской Федерации неоднократно принимала 
закон РФ «О казачестве», но он баллотировался чиновниками различно-
го уровня, которым не нужно единое казачество, а нужно легко управляе-
мое стадо.

К сожалению, и в нашем Ямало-Ненецком автономном округе имеются 
нечистоплотные люди, которые вводят в заблуждение органы государ-
ственной власти, присваивают себе право решать за казаков их судьбу. 
Пример тому — недавний круг 5-го Обско-Полярного отдела Сибир-
ского казачьего общества, на котором присутствовал его атаман Плет-
нёв В. А. Атаманом отдела был избран Орлов М. Г. Судя по протоколу, 
этот отдел объединяет 850 казаков. На самом деле это далеко не так. 
Согласно их же данным, численный состав реестровых казаков на Ямале 
не насчитывает и 300 человек. Считаем, что не следует морочить головы 
людям и государственными структурам, завышая в несколько раз свою 
численность. Это не красит казаков. Можно посчитать, что это не принци-
пиально, но аналогичное враньё довольно часто применяется в реестровых 
структурах. Мы уже обращали на это внимание, как Сибирское войсковое 
казачье общество, так и Управление по вопросам казачества при Прези-
денте Российской Федерации, но на это не обращается внимание.

Поэтому, Владимир Владимирович, поддерживая Вас, мы просим вни-
мательно отнестись к нашему обращению и принять меры по наведению 
порядка в отношениях государства с казачеством. Самое главное подписать 
Федеральный закон «О казачестве», который, наконец, узаконит отноше-
ния как внутри казачества, так и отношение государства к нему. Во главе 
наших принципов стоит духовность, культура, исторические традиции, 
патриотизм и законность. Отдавая Вам голоса, надеемся, что Вы учтёте 
наши пожелания в дальнейшей своей работе с казачеством. Выписку из про-
токола 5-го военного Обско-Полярного казачьего отдела прилагаем. В на-
дежде на ответ и конструктивное сотрудничество 1. 

1 Степанченко В. И. Подготовлено и направлено по поручению правлений Обско-Полярной казачьей линии 
и Назовского казачьего округа Тюменского линейного казачьего войска Всероссийского Союза казаков. Са-
лехард, 24 марта 2000 года № 178. Архив автора.
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ОТВЕТ НА ОБРАЩЕНИЕ КАЗАКОВ 
к кандидату в Президенты РФ В. В. ПУТИНУ 
из Управления Президента Российской Федерации  
по вопросам казачества от 17 мая 2000 года № А11–11/425

Братья казаки!
В Управлении Президента Российской Федерации по вопросам каза-

чества Ваше обращение рассмотрено. Глубоко признательны за Вашу ак-
тивную гражданскую позицию и глубокую преданность нашему общему 
казачьему делу. На пути возрождения российского казачества мы встре-
чаем немало проблем, однако полны решимости и сил их преодолеть.

Усилиями Управления Президента Российской Федерации по вопросам 
казачества разработана и подписана федеральная целевая программа госу-
дарственной поддержки казачьих обществ, включенных в государственный 
реестр казачьих обществ в Российской Федерации на период 1999–2001 го-
дов. Сотрудники Управления Президента Российской Федерации по во-
просам казачества участвуют в разработке нормативных актов по организа-
ции призыва молодёжи из казачьих обществ в воинские части Вооружённых 
Сил Российской Федерации и другие войска, имеющие казачьи наимено-
вания.

В соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации 
Управление Президента Российской Федерации по вопросам казачества 
ведёт работу по проведению в 1999 году эксперимента по привлечению 
членов казачьих обществ к поддержанию общественного порядка, охране 
государственной и таможенной границы. Что касается вопроса о Законе 
о российском казачестве, то Управление прилагает немалые усилия по при-
нятию Федерального Закона «О российском казачестве», однако против-
ники закона оказывают этому существенное противодействие. Выражаю 
уверенность в том, что Закон, в конечном счёте, принят будет. Желаю Вам, 
Вашим близким здоровья, счастья и долгих лет жизни.

Храни Вас Господь!
Исполняющий обязанности начальника Управления

П. Дейнекин 1

1 Архив автора.



253

КАЗАЧЬЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Уже шесть лет радует салехардцев Владимирская часовня на старом 
кладбище, построенная архитектором (ныне покойным) А. В. Ополовни-
ковым. С момента строительства и на протяжении последующих лет каза-
ки Назовского казачьего округа добровольно шефствуют над ней, в меру 
своих сил содержат в порядке территорию вокруг часовни.

Все эти годы мы предлагали властям города взять под опеку памятник 
архитектуры и православия, приняв его на городской баланс. Но, к сожа-
лению, воз и ныне там. Часовня сохраняется только усилиями казаков, 
которые в свободное время охраняют её, делают посильные ремонтные 
работы.

С осени прошлого года в часовне каждую субботу ведутся православные 
службы. Жители Салехарда видели, что зимой у часовни расчищен снег, 
убран мусор. Но нас беспокоит бездушие и безразличие к святым памят-
ным местам должностных лиц. Часовня стоит в окружении уважаемых 
государственных органов, ревнителей культуры, природы, леса — Главно-
го управления культуры автономного округа, Комитета по охране природы 
города и лесоохраны. Недалеко и горотдел внутренних дел. Неужели ру-
ководство и сотрудники этих организаций не видят те безобразия, которые 
творятся на старом погосте?

Зимой были случаи поломки ограждения часовни машинами, ломали 
калитку, выбивали дверь в часовне. Всё это мы восстановили собственны-
ми силами, не обращаясь за помощью к органам власти. Но наступили 
тёплые деньки, место это привлекательно. У часовни снова сломали ажур-
ный вход, который мы с нашими сыновьями только в апреле реставриро-
вали и установили на место. Пришёл май, родительский день, и калитку 
в очередной раз не то что сломали, её просто унесли. Часовню очередной 
раз пытались вскрыть, на крыльце окурки, объедки и непотребные остат-
ки деятельности человека, если этих людей можно назвать людьми. Снова 
стали появляться случаи вандализма на самом кладбище.

В первую очередь мы обращаемся ко всем жителям и властям города 
в канун его 405-летия: давайте примем, наконец, меры по охране часовни. 
Давайте вместе наведём порядок и не допустим в дальнейшем случаев ван-
дализма и безобразия на старом кладбище.

Казаки предупреждают, что будут и впредь осуществлять патрулирова-
ние возле кладбища, и если будут замечены случаи шабаша, то к его участ-
никам применят свои, традиционные меры воспитательного характера.
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Салехардцы! Давайте вместе охранять свою историю и воспитывать 
у себя, своих детей уважительное отношение к местам памяти и скорби 1. 

КАЗАКИ ДЕРЖАТ СЛОВО

В конце октября, в канун Дня памяти жертв политических репрессий, 
казаки Назовского казачьего округа П. П. Бобрик, В. В. Корнев, 
Н. А. Кряжев, Н. В. Михайлюк, С. А. Смарыгин, А. Н. Старостин, 
В. И. Степанченко, В. Ф. Таякин, В. М. Шашков утеплили и отремонти-
ровали Владимирскую часовню на старом Салехардском кладбище, уста-
новили памятную доску у входа. Деревянную доску по просьбе казаков 
изготовил Виталий Владимирович Позняков. Большую помощь в благо-
устройстве часовни оказали плотники ЗАО «Обдорский строитель», ко-
торым руководит Владимир Владимирович Затолочный.

Отмечу, что это не первый случай, когда названные мною люди безвоз-
мездно делают добрые общественно-значимые дела. Как тут не вспомнить 
слова современного русского писателя, актёра Василия Шукшина: «Русский 
народ за всю свою историю отобрал, сохранил, возвёл в степень уважения 
такие человеческие качества, которые не подлежат пересмотру: честность, 
трудолюбие, совестливость, доброту…» 2 

2001 год

МУЖЧИНЫ  
ВО ВСЕХ ОТНОШЕНИЯХ!

На днях в салехардской школе № 4 открылся кадетский класс. Первый 
«казачий» класс в городе, и хотя у истоков его стоят именно казаки, класс 
этот создан не только для патриотического и нравственного воспитания мо-
лодёжи. Рассказывает первый заместитель председателя Госдумы округа, 
товарищ атамана Обско-Полярной казачьей линии Валерий Степанченко:

1 Степанченко В. И. По поручению казаков, товарищ атамана Обско-Полярной казачьей линии // Красный 
Север. 8 июня 2000 года, город Салехард.

2 Пашковский Георгий // Полярный круг. 23 ноября 2000 года, № 47 (454).
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— Салехардские казаки ещё в 1994 году предлагали тогдашнему мэру 
окружной столицы Ивану Кочерге создать кадетский класс. И вот только 
сейчас благодаря усилиям директора четвёртой школы Галины Шапорен-
ковой эта идея воплотилась в жизнь. Сразу оговорюсь, зачисление в каде-
ты — это не обязаловка и не дань моде.

Стать кадетами десятиклассники могут лишь по собственному желанию 
и с согласия родителей. Мы же, казаки, при поддержке администрации 
округа взялись обеспечить парней парадной формой и учебными автомата-
ми Калашникова. Книги по истории казачества подарили. В планах — со-
трудничество с военными вузами страны. Такую возможность я уже об-
суждал с советником губернатора по пограничным вопросам Александром 
Сваловым.

А вообще у нас нет цели сделать из кадетов «солдафонов». Куда важнее 
воспитать их настоящими мужчинами. Грамотными, духовно богатыми и, 
конечно же, готовыми к тяжестям военной службы. Кроме прочего, каждый 
кадет должен быть человеком культурным, общительным — уметь хорошо 
танцевать, правильно знакомиться с девушками, ведь он — будущий гла-
ва семьи, а не только потенциальный защитник Отечества. Поэтому в ка-
детском классе, кроме стандартных дисциплин, будут преподаваться уси-
ленная физподготовка, культурология, танцы 1. 

БЛАГОДАРНОСТЬ ПЕРВОМУ ЗАМЕСТИТЕЛЮ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
Ямало-Ненецкого автономного округа  
СТЕПАНЧЕНКО В. И.

Уважаемый Валерий Иванович!
Научный коллектив Тобольского государственного историко-архитек-

турного музея-заповедника сердечно благодарит Вас за книгу о возрожде-
нии казачества. Отрадно отметить, что Вы бережно сохраняете и храните 
историю сибирского казачества. В фондах научной библиотеки музея-за-
поведника есть небольшой отдел по сибирскому казачеству, и Ваша книга, 
Валерий Иванович, займёт в нём достойное место.

Желаем Вам дальнейших творческих исследований, создания интерес-
ных книг. Ваш вклад в историю Сибири важен для исследователей, крае-

1 Баландин Андрей // Красный Север. 11 октября 2001 года, город Салехард.
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ведов — людей, искренне любящих свою историю, свой народ и его са-
мобытную культуру. Надеемся, что и последующие Ваши издания также 
будут пополнять фонды нашей библиотеки.

С уважением и добрыми пожеланиями,  
директор ТГИАМЗ

Акулич Е.М, город Тобольск 1

ГОСПОДИНУ  
ВАЛЕРИЮ ИВАНОВИЧУ СТЕПАНЧЕНКО

Глубокочтимый Валерий Иванович!
Спешу направить Вам самые искренние поздравления по наступлению 

празднования Рождества во плоти Господа Нашего Иисуса и новолетия 
Благости Божией.

Спокойствие в душе и мир, тепло домашнего уюта и забота близких 
пусть и в новое лето Господне окружают Вас свидетельством Его непре-
кращающейся любви и поддержки! Господь милосердный в дни испытаний 
и трудностей, переживаний и радостей да сохранит Вас в добром телесном 
и духовном здравии на многая и благая лета!

Использую возможность этого письма, чтобы ещё раз свидетельствовать 
о своём глубоком к Вам почтении.

Председатель Николаевского Императорского комитета, 
войсковой юрист Кубанского казачьего войска 

Алексей Гордиенко 2

2002 год

НЕ РАЗОРВАТЬ КАЗАЧИЙ КРУГ

Если проследить историю России с древнейших времен, сложится впе-
чатление, что государство наше было весьма «толстокожим». Бесконечные 
набеги печенегов, половцев и хазар. Набеги крымских ханов и иных супо-
статов были столь болезненны, что ряд историков восклицает: как Россия 
1 Архив автора.
2 26 декабря 2001 года, № 93/142. Москва, ул. Удальцова, 12-98. Архив автора.



К а з ач е с т в о

У  Владимирской  часовни.   
Сидят: Н. В. Михайлюк, В. В. Корнев,  
В. И. Степанченко. Стоят:   
Ю. П. Юнкеров и С. А. Смарыгин. 1994 г.

400-летие Салехарда, 16 сентября 1995 г.

Григорий Мелехов,  
да и только! 1995 г.



Полярный круг встречает 
председателя Совета 

Федерации РФ Строева Е. С.  
Салехард. 1999 г.

Казачий праздник 7 декабря 1996 г. Окружной центр национальных  
культур в Салехарде

Казачья братина Е. С. Строеву. 
Салехард, 4 сентября 1999 г.



У Полярного круга

Беседа со старожилами Салехарда С дочерью Анастасией  
у Никольской башни

На площади Победы в Салехарде



Участники установки поминального креста в тундре под Салехардом. Фото 
И. Степанченко

С первым заместителем атамана Союза казаков России В. В. Наумовым  
в Тюмени. 2001 г.



С владыкой Дмитрием. 26 апреля 1998 г.

С кинорежиссёром казачьих кинофильмов Н.Н. Гусаровым в Тюмени

Всегда вместе. 2003 г.

Совет атаманов Сибири. Омск



Торжественное обещание кадетов. 18 января 2003 г.

После воинских сборов. 28 марта 2009 г.



Морпех Северного флота Сергей Степанченко на побывке. 2005 г.

Со старшим сыном Иваном после службы. Май 2005 г.



Воинские сборы казаков в Салехарде. 2009 г.

Участники научно-практической конференции в Тюмени. 2010 г.

Участники круга с Верховным атаманом П. Ф. Задорожным  
в г. Илек. 2010 г.



Казачьи кадеты СОШ № 4. Салехард



Делегаты круга. Илек. 2010 г. 

День Победы в Салехарде



Знаменитый конструктор-
оружейник  
М. Т. Калашников  
с подаренным  
ему автором Словником

На память от земляка

После выступления казачьего ансамбля «Любо!» на станции Обская



Назовцы. 2011 г.

Президиум Круга  
в Омске. 2011 г.

Встреча в гимназии  
Санкт-Петербурга. 2011 г.



Назовские казаки с кадетами. 2011 г.

За круглым столом в Киеве. Апрель 2012 г.

Фото на память с украинскими казаками



Казачий народный ансамбль 
«Любо!» в Киеве

С первым Верховным атаманом 
Мартыновым А. Г. в Тюмени.  
29 апреля 2012 г.

С земляками — кубанцами на VIII большом круге в Тюмени. 29 апреля 2012 г.

Черногория. Казачий ансамбль «Любо!» в г. Ульцин. 5 мая 2012 г.



Русским людям, утерявшим Родину в лихую годину смуты, от сибирских 
казаков. Черногория, г. Герцег-Нови. 10 мая 2012 г.

Александру Белякову на память о казаках с Ямала. Черногория, г. Герцег-
Нови. 10 мая 2012 г.



После концерта в Подгорице — столице Черногории с представителями 
посольства РФ. 2012 г.

Батько атаман!
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смогла всё это пережить и выстоять?! Ведь по всем расчётам, Россия мог-
ла быть расчленена и завоёвана к веку эдак к семнадцатому…

Заглянем в прошлое и увидим бескрайние просторы Руси, низкую плот-
ность населения, труднодоступные районы, народную нищету и привозное 
монетное серебро. Все это вкупе скорее опровергает, чем подтверждает 
возможность существования такого государства. А мы вот выстояли 
и живём пока. Одно печалит: перестали мы быть толстокожими. Все бо-
лезненней воспринимаются неудачи нашего Отечества. И боль эта не толь-
ко в сердце, она давно уже воспринимается на физическом уровне. Теперь 
мы понимаем, что «кожа» России истончилась. Сожалеем о трагической 
судьбе тех, кто был той самой «кожей», но утратил былую силу. О тех, кто 
по сию пору гордится своим казачьим родом-званием…

Валерия Степанченко на Ямале знают многие. Он и первый заместитель 
председателя окружной Госдумы. Он и товарищ атамана Обско-Полярной 
казачьей линии. Словом, лучшего собеседника на тему казачьего житья-
бытья не найти. Итак…

Валерий Иванович, вы как-то обмолвились, что казачество — это 
не только дань традиции. И уж тем более не хобби. Дескать, это 
стиль жизни. А мне интересно, в чем этот стиль заключается?

Ну, прежде всего, это уклад жизни, отношения в семье, отношение 
к государству и месту, где ты вырос. Помимо патриотизма, казаки особен-
ны тем, что они государственники. Они приняли самое непосредственное 
участие в становлении России. На их плечах русский народ пришел и обо-
сновался на самых обширных территориях государства (Сибирь, Дальний 
Восток — южные регионы). Почти везде казаки были первопроходцами 
и пограничниками новых рубежей.

Видать, неспроста современные казаки говорят: «Дайте нам 
государственную службу, и мы поднимем Россию с колен».

А вот я полагаю, что это ошибочное мнение. Никому и ничего государ-
ство не обязано. Точно так, как оно не обязано другим людям и народам 
раздавать привилегии. В то же время я полагаю, что государственные влас-
ти обратят внимание на казаков, если они проявят готовность исполнять 
определенные функции. Казакам же стоит начать с того, чтобы самостоя-
тельно, начиная с низов, с семьи, готовить своих детей к жизни в этом 
обществе. А возможно, и служению на каком-то государственном уровне. 
По сути, предстоит заново вырастить и сформировать то, что прежде име-
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новалось казачеством. И не нужно везде шуметь, что дайте нам сигнал 
и мы перекроем границы. К сожалению, среди современных казаков не так 
много людей, готовых к исполнению воинских обязанностей.

Почему же они до сих пор лишены возможности восстановить 
такую способность? На Западе, в США, существует масса полу-
военных организаций. Их, как правило, не запрещают и даже счи-
тают, что это хорошо. Там и молодые, и старые всерьез увлека-
ются воинской наукой. Это не «Орлёнки» и «Зарницы», когда 
школьники жгут костры и шагают строем, это нечто более серьёз-
ное. Готово ли казачество поощрять и развивать подобные движе-
ния в России? Оттянуть молодёжь из экстремистских организаций, 
чтобы она играла не в подпольщиков и нонконформистов, а напра-
вила свою энергию в позитивное русло.

Казак в седле и с шашкой — это стереотип. Нельзя воспринимать ка-
зака только лишь как военного человека. Одной войной семью не прокор-
мишь. Поэтому испокон веков казаки, прежде всего, работали. Они были 
свободны, вольны, и это стимулировало их труд. А то, что им чаще кого-
либо приходилось браться за оружие, продиктовано особенностями погра-
ничного бытия. Что касается молодёжных организаций военного толка, 
нельзя, вступив в казачье сообщество, тут же стать казаком. Точно так, 
как, вступив в китайскую общественную организацию, не станешь китай-
цем. Мы станем лишь членами общества русско-китайской дружбы. Пока же 
в структуре реестровых, образованных государством казачьих организаций 
бытует изречение: «Поступил на службу в казаки». Ну, нельзя по ступить 
на службу в казаки. Я этого не понимаю. Казаки — не наёмники!

Получается, что казак — это национальность?

По крайней мере, оно близко к этому. В указах президента, в законо-
дательстве России казачеству дано чёткое определение. Казаки признаны 
этнокультурной общностью людей.

До революции существовали казачьи административно-террито-
риальные образования. Сейчас наше законодательство хотя бы на-
мекает на возможность иметь казакам свои автономии?

Пока в законе об этом ничего не сказано. А до революции да — суще-
ствовало одиннадцать казачьих войск. Еще было два территориальных 
казачьих образования: Енисейский и Якутский казачьи полки. Впрочем, 
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сегодня по указу президента утверждаются атаманы реестровых казачьих 
войск: Донского, Сибирского, Кубанского и так далее… Думаю, что это 
неправильно. Потому что закона о казачестве как не было, так и нет. Мало 
того, среди казаков большие сомнения в чистоплотности людей, рвущихся 
на высшие административные должности. Как правило, таких людей не вол-
нует ни дух казачий, ни его традиции. Им нужен лишь высокий статус 
и «корочки», открывающие путь в госструктуры. Под видом казаков дей-
ствуют махровейшие организации. Есть в них уже и маршалы, и даже ге-
нералиссимусы. Сроду у казаков не было таких званий! Складывается 
впечатление, что эти «генералиссимусы» — люди с больной психикой. 
Теперь представьте, что выйдет, если им доверят формирование молодёж-
ных военизированных организаций...

А вообще существует необходимость в казачьих административ-
но-территориальных образованиях?

На всей территории России вряд ли. Два раза в одну реку не войти, 
и историю вспять не повернуть. Но события на Кавказе, на Горькой линии 
(Казахстан) показывают, что прилегающие к ним территории можно 
было бы отдать под юрисдикцию казачьих структур. Ведь на Кавказе (я там 
родился) испокон веков жили рядом и горцы, и казаки. Да, была столетняя 
война, но после неё и общие интересы сумели найти, и судьбами перепле-
лись, и родами. Так что если бы не было геноцида казаков в первые годы 
советской власти, когда миллионы казаков первыми были вывезены с Кав-
каза, репрессированы, расстреляны, если бы этого не было, не было бы 
и нынешней Чеченской войны!

Вообще, казаки — первый из репрессированных народов России. Воля 
и казачье самоуправление никакому режиму не нравились. Казаков пре-
следовали и при Петре I, и при Екатерине II. Петр выжигал на Дону ста-
ницы, а Екатерина переселила запорожцев сначала на Черноморское по-
бережье, потом на Кубань. При этом русская императрица двух зайцев 
убила — казаков репрессировала и создала казачий буфер между Турцией 
и Россией. Но казаки такой народ, долго зла не держали.

На Ямале есть необходимость наделить казаков бо́ льшими пра-
вами?

Сейчас в России такая ситуация: там, где преобладает казачье население, 
там казаки, избрав атамана, как правило, избирают его главой города или 
района. А на Ямале положение иное, здесь в нашей организации всего 
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около 600 казаков плюс члены их семей да те, кто нас поддерживает. Так 
что для того, чтобы на Ямале массово проповедовать принципы казаче ства, 
нужно прежде детей своих вырастить и воспитать.

Кроме того, даже здесь, на Ямале, казак казаку рознь. К примеру, неко-
торые казаки любят покричать: «Дайте нам базар, будем торговать, будем 
жить припеваючи». А ведь казаки не были поголовно торгашами. Это не 
основной вид их деятельности. Поэтому я думаю, что там, где существуют 
рынки под казачьими знамёнами, там же может существовать почва для 
узаконенного рэкета. К сожалению, подобные случаи уже бывали.

Салехардские казаки пошли иным путём. Путём развития духовности 
и культуры. Мы восстанавливаем памятники старины, участвуем в народ-
ном хоре, взаимодействуем с православной общиной, ветеранами. Помо-
гаем инвалидам, участвуем в возведении новых храмов. Были попытки 
создать народную дружину. Но федеральный закон эти вопросы не регу-
лирует, а старые нормативы давно утратили силу. Еще мы пытались сфор-
мировать казачий патрульный дивизион. Предполагалось, что он поможет 
милиции охранять автодороги. Одно время эта проблема стояла очень 
остро. Пока до юга доедешь, десять раз могли ограбить. Но оказалось, 
что закон не позволяет создать такой дивизион. Кому только мы свою 
помощь не предлагали! МЧС округа предлагали содействие в экстремаль-
ных ситуациях: разморозка систем отопления, порыв электролиний, аварии 
на котельных. Есть среди нас, казаков, соответствующие специалисты. 
Но МЧС округа отказалось, сочло нас дилетантами. Пожалуй, един-
ственный, кто принял нашу помощь и подписал с нами договор, это 
ГИБДД. Так что наши казаки уже дежурили на дорогах в Губкинском 
и Ноябрьске. В Ямальском районе был такой случай: несколько интерна-
товских детишек ушли из интерната домой, в стойбище. В этом районе 
«эмчеэсовцев» — единицы, поэтому искать детишек в тундре пришлось 
казакам. И таких случаев много было! Особая гордость казаков — это 
помощь пограничникам, вневойсковая охрана границы. Тем паче застав 
становится все меньше и меньше... Ещё вот классы кадетские открыли. 
Ну, вы об этом уже писали.

А кроме кадетских классов, развивать военно-патриотическое 
воспитание собираетесь? Нет ли желания организовать парашют-
ный клуб, стрелковый?

В положении о кадетских классах записана и парашютная, и стрелковая 
подготовка. Так что у кадетов это всё впереди.
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Валерий Иванович, положа руку на сердце, бывают ситуации, 
когда хочется взять нагайку и как следует пропатрулировать?

А что, бывало уже, когда нагайка применялась в казацкой среде. Особо 
хочется наказать вандалов, бесчинствующих на погостах. Мусорят, броса-
ют бутылки, ломают кресты и оградки. Мы там нередко проводим уборку, 
ремонт, так такие горы мусора вывозим! Пока, увы, никто из хулиганов 
нам не попадался. Но если попадётся, пусть пеняет на себя. По-отцовски 
нагайкой проучим…

Завершая нашу беседу, Валерий Иванович заметил: «Некоторым ка-
жется, что за минувшие десять лет казаками сделано очень мало. Я могу 
согласиться с тем, что недостаточно, но мы делаем всё, что от нас зависит. 
При этом стоит учесть и то, что до этого казаков притесняли семьдесят 
лет. И даже сейчас, в эпоху возрождения традиций и культуры, мы не все-
сильны. А тем, кто мог бы нас поддержать, не хватает элементарного — 
политической воли» 1. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ КАЗАЧЕСТВА:  
90-е годы 

Округ Назовский на круге Полярном не сгибается под ветром коварным. 
Быть потомком земли Ермака — честь великая для казака.

А. Тарасова 

Назовский казачий округ, переименованный  
из Обдорской казачьей общины,  

входит в Сибирское казачье войско 
Союза казаков России. Учреждён большим казачьим  

кругом 18 октября 1992 года в городе Салехарде.

Создателями Обдорской казачьей общины (в дальнейшем — Назов-
ского казачьего округа) в 1992 году были потомки казачьих родов с Кубани, 
Дона, из Сибири: Г. С. Зайцев, автор этих строк, В. В. Корнев, В. Л. Ки-
риченко2, Н. И. Нагибин, В. Т. Подшибякин, Н. В. Ртищев, С. А. Сма-
рыгин, А. Н. Старостин, В. Ф. Таякин 3, Г. М. Терешенков, Н. М. Харла-
мов, В. М. Шашков, Ю. П. Ермоленко (в дальнейшем исключен 
из списков за нарушение Устава НКО). Наказным атаманом Обдорской 

1 Баландин Андрей // Красный Север. 3 января 2002 года, город Салехард.
2 Ныне покойный. Похоронен в городе Салехарде.
3 Ныне покойный. Похоронен в городе Салехарде.
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казачьей общины назначили Г. М. Терешенкова. Основные направления 
работы по возрождению казачества в Сибири определились в Барнауле 
на большом круге Сибирского казачьего войска в начале октября 1992 года. 
В нем участвовала делегация Обдорской казачьей общины: Г. С. Зайцев, 
автор этих строк, Н. И. Нагибин, С. Н. Кришталь, Ю. П. Ермоленко, 
М. Г. Орлов. Там же участники круга в храме и приняли казачью присягу. 
18 октября в Салехарде прошёл круг Назовского казачьего округа. Ата-
маном был избран В. В. Корнев. Через 10 дней глава администрации Са-
лехарда В. Д. Артеев утвердил Устав Назовского казачьего округа.

Под руководством почётного академика, доктора архитектуры А. В. Опо-
ловникова в Салехарде в 1993 году было начато строительство Владимир-
ской часовни на старом кладбище и Никольской башни Обдорской кре-
пости в речном порту. В нём участвовали и казаки. В том же году при 
содействии Окружного Центра национальных культур был образован ка-
зачий хор. Его руководителем назначили кубанскую казачку Н. В. Пермя-
кову. Назовский казачий округ в те годы насчитывал 36 человек. В каза-
чьих общинах Обско-Полярной казачьей линии тогда было 370 человек.

Становление казачества в начале 90-х годов в округе, как и в целом 
по России, проходило трудно — с различными подходами, амбициями 
некоторых лидеров (городов Новый Уренгой и Ноябрьск), с расколом 
в казачьем движении. Назовцы в соответствии с Уставом придерживались 
принципов казачьего самоуправления, были верны традициям коллек-
тивного принятия решений. За 10 прошедших лет казачья община Сале-
харда сделала немало зримого для жителей Ямало-Ненецкого автономного 
округа. Она активно участвовала в возрождении в Салехарде храма святых 
Апостолов Петра и Павла. Памятники деревянного зодчества — Влади-
мирская часовня и Никольская башня, построенные с участием казаков, — 
стали украшением столицы Ямала. Эти исторические строения бережно 
ими охраняются.

Назовцы активны в общегородских мероприятиях. Они помогли орга-
низовать и провести встречи в Надыме Патриарха Московского и всея 
Руси Алексия II в июне 1994 года. Запоминающимся стало их участие 
в праздновании 400-летия Салехарда-Обдорска (1995 год), в торже-
ственном освящении храма святых Апостолов Петра и Павла (1998 год).

Казаки ведут большую поисковую работу. Они установили в окрестно-
стях городов Салехард и Лабытнанги места массовых захоронений жертв 
политических репрессий. В память о погибших поставили на могилах по-
клонные кресты. На станции Обская перезахоронили останки детей, умер-
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ших в детском доме 501-й стройки ГУЛАГа, и взрослых, умерших на этой 
стройке. С первых дней существования своей организации казаки развер-
нули работу по военно-патриотическому воспитанию молодёжи. Они участ-
вовали в создании военно-патриотических клубов, были инициаторами 
рождения кадетских классов в общеобразовательных школах Салехарда. 
В октябре 2001 года в школе № 4 был открыт первый казачий кадетский 
класс. Назовцы помогли в составлении его устава, программы обучения, 
обеспечили ребят формой, спортинвентарём, подарили три учебных авто-
мата. Казаки активно участвуют и в законотворческой деятельности. Они 
подготовили свои предложения в Федеральный закон «О казачестве» 1. 

ОБРАЩЕНИЕ КАЗАКОВ ЯМАЛА К НАЧАЛЬНИКУ 
УПРАВЛЕНИЯ АППАРАТА ПРЕЗИДЕНТА РФ 
по вопросам казачества П. С. ДЕЙНЕКИНУ

Уважаемый Пётр Степанович!
Нас, потомственных казаков ямальских казачьих общин, зарегистриро-

ванных в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации 
в Ямало-Ненецком автономном округе в установленном федеральным за-
конодательством порядке, глубоко беспокоят вопросы возрождения каза-
чества на основе законности, духовных и исторических традиций, суще-
ствовавших в нашей среде.

Волнует нас и то, что в отношении казачества продолжается политика 
по принципу «разделяй и властвуй», что в его ряды проникают нечисто-
плотные, не пользующиеся в основной массе уважением люди. И, к сожа-
лению, приходится констатировать то, что в этом есть участие Вас и Ва-
шего управления. Поводом очередного обращения к Вам стало Ваше 
письмо от 29 июля 2002 года № А 11/06-664, в котором, высказывая 
мнение управления по поводу создания партии казаков, Вы передёргивае-
те факты и недобросовестно излагаете современную ситуацию в казаче стве, 
особенно на Ямале и в Сибирском реестровом казачьем войске. 

У нас сложилось впечатление, что это напоминает действие известного 
персонажа, перекладывающего свои проблемы «с больной головы на здо-
ровую». Удивили нас и Ваши правовые обоснования и комментарии к си-
туации в казачестве, которые сделаны, к сожалению, на уровне курсанта 
1 Степанченко В. И., товарищ атамана Обско-Полярной казачьей линии // Полярный Круг. 16 мая 2002 года, 

город Салехард.
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первогодки и рассчитаны на таких же несведущих и легковерных людей. 
А жаль, Вам, как федеральному государственному служащему, это не к лицу. 
Мы полагаем, что Ваше желание показать как можно лучше деятельность 
управления и всего реестрового казачества сыграло с Вами злую шутку, 
показав на самом деле знающим людям, кто есть кто и чего стоит.

Вообще-то с Вашим приходом многие казаки, независимо, реестровые 
они или, как Вы называете, общественные, надеялись, что Вы будете при-
слушиваться к их мнению и вести работу по единению казачества, не деля 
его на реестровых и общественных. Мы с благодарностью помним о Вашем 
участии в мероприятиях четвёртого Большого круга Союза казаков 
в г. Краснодаре. Но нынешние Ваши действия говорят о другом. А потому 
мы попытаемся объяснить это Вам. Возможно, хоть что-то Вы восприме-
те и используете в дальнейшей работе. Вы ведь в прошлом были уважаемым 
офицером и лётчиком!

В своём письме Вы исключаете возможность существования различных 
форм казачьего самоуправления, право на которое установлено пунктом 2 
Указа Президента Российской Федерации «О мерах по реализации Зако-
на Российской Федерации «О реабилитации репрессированных народов 
в отношении казачества» от 15 июня 1992 года № 632, пунктом 3 Поста-
новления Верховного Совета Российской Федерации «О реабилитации 
казачества» от 16 июля 1992 года, пунктом 5 Концепции государственной 
политики по отношению к казачеству, утвержденной Постановлением Пра-
вительства от 22 апреля 1994 года № 335, и в дальнейшем в статьях 2, 
12 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 28 августа 1995 года.

Ваши умозаключения противоречивы и в части отрицания казачьей на-
циональной автономии. Хотя Вы и относите казачество к репрессированным 
народам, ссылаясь на Закон «О реабилитации репрессированных народов» 
(к сведению, он принят не в Российской Федерации, как указано Вами, 
а ещё в РСФСР), но тут же лишаете этот народ прав формировать свои 
органы власти и жить по своим устоям. Своими действиями Вы, по сути, 
формируете казачье сословие, отвергая основу основ — казачью общину.

И здесь мы с Вами расходимся принципиально. Мы неоднократно пуб-
лично высказывались против сословного возрождения казачества. Кстати, 
этот принцип изложен в Указе Президента Российской Федерации 
от 15 июня 1992 года № 632. В пункте 2 этого Указа установлено — «не до-
пускать в отношении казачества возврата к каким-либо сословным приви-
легиям и принудительному навязыванию гражданам казачьего уклада 
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жизни». Это же отражено и в Концепции государственной политики по от-
ношению к казачеству (Постановление Правительства Российской Феде-
рации от 22 апреля 1994 года № 335). В абзаце 3 и 4 пункта 5 говорится, 
что для того, чтобы иметь права и нести обязанности, вытекающие из кон-
кретного вида государственной службы казачества, гражданин должен быть 
членом казачьей общины. Отношение с государством казак оформляет, уже 
будучи членом казачьей общины, при призыве первый раз на воинскую 
службу или вступлении в должность по иному виду государственной служ-
бы путём подписания контракта и принятия специальной присяги.

Мы понимаем, что Вы этого можете и не знать, по той простой причине, 
что у Вас в «экипаже» аж 183 госчиновника (данные из Вашего письма). 
Но они ведь должны это знать и по долгу службы информировать Вас 
об этом. Получается, что эта рать, кормящаяся за счёт государственного 
и муниципальных бюджетов (в том числе и за наш счёт) работает только 
в своих корыстных интересах. Ведь им, видимо, как и Вам, проще коман-
довать, чем ломать голову над предложениями с мест, исполняя волю боль-
шей части казаков, а не только реестровой их части. Предполагаем, что эта 
когорта и завела Вас, заслуженного авиационного генерала, в дебри юрис-
пруденции, и Вы, не задумываясь, отнесли всех казачьих чиновников в ранг 
федеральных государственных служащих. На самом же деле из пяти на-
званных «членов правления казачьих войск» ни один под эту категорию 
не подходит. Четверо из них могут быть отнесены лишь к категории госу-
дарственных служащих субъектов Российской Федерации, а господин 
В. Я. Плетнёв и вовсе к государственной службе автономного округа 
не имеет никакого отношения. Он всего-навсего муниципальный служащий, 
и то, если будет аттестован согласно законодательству Ямала, представив 
свой липовый диплом инженера-механика.

Причисляете Вы к государственной службе и всех атаманов Донского 
и Кубанского реестровых войск, хотя и здесь сплошное лукавство. Не к лицу 
это чиновнику такого уровня. А в отношении общественных казачьих ор-
ганизаций Союза казаков, в части их участия в пропаганде партийного 
казачьего движения, Вы говорите с точностью до наоборот. Читайте в этом 
случае «Казачьи ведомости», там изложена позиция Союза казаков по это-
му вопросу.

Что касается наших ямальских казачьих общин, которые зарегистриро-
ваны согласно статей 51–52 ГК РФ (для ясности ГК РФ — это Граж-
данский кодекс Российской Федерации), не в пример реестровым обще-
ствам, так мы ещё в 1995 году публично заявили о своем отрицательном 
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отношении к формированию казачьих партий. Причем В. Я. Плетнёв в те 
годы преуспевал в пропаганде казачьего партийного строительства, сбежав 
от нас на Дон. Об этом Вы можете прочесть в газете «Красный Север» 
(ноябрь, 1995, № 45).

Если есть сомнения, поинтересуйтесь у активных поборников реестро-
вого движения В. Я. Плетнёва и его преемника М. Г. Орлова, у которых 
в биографии есть пороки, о которых им не хотелось бы говорить казакам, 
да и в любом другом приличном обществе. Кстати, обвиняя неких функ-
ционеров, якобы проникающих в комитеты Государственной Думы Рос-
сийской Федерации и создающих негативное мнение о положении дел 
в казачестве, можно сказать, что отчасти Вы правы, но эти функционеры, 
прежде всего, представители реестрового казачества, которые 23 ноября 
1999 года, в Вашем присутствии, на Совете атаманов казачьих обществ 
и похоронили неоднократно принятый депутатами Государственной Думы 
Российской Федерации Закон «О казачестве».

Мы, бывая в отпусках, видим воочию деятельность реестровых структур 
на Дону, Северном Кавказе, Кубани, Сибири. Восторга она не вызывает 
ни у нас, ни у местных казаков. Разве Вы не видите, к чему всё свелось 
на местах? Или за потёмкинскими деревнями, создаваемыми горе-атамана-
ми, и их дармовой хлебосольностью Вы ничего не желаете замечать. Ко-
мандир — тогда за штурвал садиться нельзя: и экипаж и машину погубите!

Мы пытались раскрыть Вам глаза. Ещё в марте 2000 года обратились 
к Путину В. В., тогдашнему кандидату в Президенты Российской Феде-
рации. На то письмо ответили Вы 17 мая 2000 года № А 11–11/425. 
Поблагодарив нас за активную гражданскую позицию, Вы совсем не 
обратили внимание на систему приписок и лжи со стороны В. Я. Плетнёва 
и М. Г. Орлова и не приняли никаких мер по её пресечению в дальнейшем. 
За словесными дифирамбами Вы ушли от прямого ответа, выразив уверен-
ность, что Закон «О казачестве», в конечном счёте, принят будет. И где же 
он? Видимо, Вас и таких Плетнёвых и Орловых это устраивает больше, 
иначе они давно бы ушли в небытие.

А чего стоит Ваша похвальба об участии реестровых структур в разра-
ботке регионального законодательства. К Вашему сведению, Закон Тюмен-
ской области «О казачестве в Тюменской области» разработан казаками 
общественной организации на основании концепции о государственной по-
литике в отношении казачества. И принят он был не благодаря В. Я. Плет-
нёву и М. Г. Орлову, а вопреки. Есть в этом и Ваша ложка дёгтя. Но этот 
закон регулировал правоотношения, как в реестровых, так в общественных 
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казачьих организациях, создавая прецедент объединения казаков области. 
С приходом же М. Г. Орлова с сомнительным юридическим образованием 
его стали односторонне ревизировать, противопоставляя одних — другим.

Умиляют нас и достижения в реестровых войсках, о которых Вы пише-
те с большим пафосом. При этом приравнивая государственную службу 
всего лишь к работе охранников коммерческих охранных организаций. А уж 
с преступностью, так тут «десятки тысяч» задержанных правонарушителей. 
Но с правовой точки зрения это всё беззаконие, так как правового статуса 
казачьих дружин как не было, так и нет. А следовало бы об этом позабо-
титься, но работы Вашего управления в этом что-то не видно. Атаманы 
практически подставляют казаков, направляя их на борьбу с правонаруше-
ниями, при этом не учитывают возможные правовые последствия для самих 
казаков и их семей. А надо бы.

Возьмём казачьи воинские формирования. Сколько их и где они истин-
но казачьи, с казачьим принципом формирования, формой одежды и каза-
чьими воинскими званиями? На бумаге они есть, а на самом деле? Кроме 
того, в них также процветает пресловутая дедовщина, которая, по сути, при 
истинной казачьей службе невозможна. И не может иметь под собой поч-
ву. Скажете, что этого нет, — тогда побывайте в частях, а не на парадах, 
и убедитесь сами. В этом случае Ваше лёгкое «А где их нет?» в отношении 
казачьих проблем обретёт совершенно иной смысл и заставит Вас и Ваших 
чиновников действовать, а не только собирать отчёты и ссылаться на мас-
су выпущенных нормативных правовых актов.

Тогда Вы поймёте и то, что количество Указов Президента Российской 
Федерации и ведомственных актов (более 60) — не объективный показа-
тель и не есть хорошо. А говорит лишь о том, что до настоящего времени 
отсутствует правовая основа казачества в виде федерального закона. Вот 
поэтому-то и издаются эти нормативные акты для решения сиюминутных 
проблем, порой в угоду политической ситуации, особенно в предвыборный 
период. А Вам, как авиатору, должно быть известно, что пока полётное 
задание не уточнено до мельчайших подробностей, не рассчитан курс — 
машина в воздух не уйдёт.

И последнее — нам, конечно, стыдно за своих бывших соратников 
В. Я. Плетнёва и М. Г. Орлова, но их пример говорит о том, что в Вашем 
департаменте с порядком и порядочными людьми есть проблемы. Эти два, 
с позволения сказать, высоких казачьих чиновника вводят Вас в заблуж-
дение не только о своей якобы активной деятельности на ниве возрождения 
казачества, его массовости (о чём Вас ставили в известность письмом 
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от 24 марта 2000 года № 178), но и о своём якобы первом высшем обра-
зовании (копии ответов из вузов, которые они якобы окончили, прилагаем). 
Исходя из этого и отношение казаков к казачьим чинам, прошедшим через 
Ваше управление.

Полагаем, что высокий штиль Ваших оценок об их работе и то, что они 
«не имеют ничего общего с десятками ряженых», рушится как карточный 
домик, если помнить, что в казачьей среде брехунов не терпят. Чистота 
нравов, к которой мы стремимся во все времена, была для наших дедов 
очень высокой. Казаки пуще смерти боялись греха, ибо знали, что в любую 
минуту могут предстать перед судом божьим. И тогда за каждый нечестный 
поступок придётся платить сторицей. А отсюда следует, что честь и доброе 
имя для казака дороже земных благ, ведь по каждому из нас судят обо всем 
казачестве.

Советуем Вам и Вашим чиновникам прочесть «Тараса Бульбу» и осо-
бенно его слова «что такое значит в Русской земле товарищество». Воз-
можно, после этого мы лучше узнаем друг друга и начнём вместе думать 
не об эполетах и разделении на общества и общины, а о будущем всего 
казачьего сообщества, заботясь не только о наёмной его части. От этого 
сила нашей Руси-матушки только выиграет. К сему прилагаем книгу «Ка-
зачьему роду нет переводу!» Честь имеем! 1 

2003 год

420 ЛЕТ СИБИРСКОМУ КАЗАЧЕСТВУ

Цветы к поминальному кресту

Большой отчётно-выборный круг казаков Тюменской области Всерос-
сийского Союза казаков прошёл совсем недавно в Тюмени. Перед кругом 
был организован конноспортивный праздник, посвящённый 420-летию 
Сибирского казачьего войска. Молодые казаки-спортсмены показали свою 
удаль. Из 114 делегатов, направленных казачьими общинами Ямало-Ненец-
кого, Ханты-Мансийского автономных округов и Тюменской области, 
на круг прибыло 92. Обско-Полярную казачью линию представляли: 
1 Степанченко В. И. По поручению казаков Муравленковского, Надымского, Назовского, Северного, 

Ямальского казачьих округов, правления Обско-Полярной казачьей линии общероссийского Союза казаков. 
9 октября 2002 года, город Салехард. Архив автора.
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Г. Зайцев, автор этих строк, А. Старостин, П. Бобрик, В. Корнев, Н. Кря-
жев, С. Смарыгин, С. Кришталь, А. Кармазин. От руководства Сибир-
ского казачьего войска присутствовал его атаман С. Толмачёв.

Атаманом Тюменского линейного казачьего войска на новый срок избран 
Ю. Ромель, товарищем атамана — В. Степанченко, членами правления — 
Г. Зайцев, А. Головин, Б. Аванесов. На круге избраны члены ревизионной 
комиссии. От Ямала в нее вошёл А. Старостин. Дополнен состав Совета 
старейшин. От Обско-Полярной казачьей линии в совете будет работать 
П. Бобрик.

По завершении круга делегаты побывали на памятном месте высадки 
казаков Ермака Тимофеевича в Тюмени, возложили живые цветы к поми-
нальному кресту, посетили Знаменский собор. Торжественные мероприятия, 
посвящённые 420-летию Сибирского казачьего войска, продолжались 
в Омске, где администрация области и правление Сибирского казачьего 
войска провели научно-практическую конференцию «Сибирское казаче-
ство: прошлое, нынешнее, будущее». В ней участвовал атаман Союза ка-
заков А. Г. Мартынов. От ямальских казаков в адрес конференции были 
направлены поздравление и две статьи. Декабрьские встречи показали, что 
Сибирское казачье войско сплоченно, его общины на местах активно воз-
рождают традиции, воспитывают молодёжь на духовных и патриотических 
началах 1. 

МЫСЛИ ВСЛУХ  
О ВОЗРОЖДЕНИИ КАЗАЧЕСТВА

Душу — богу, сердце — людям,  
жизнь — Отечеству, а честь — никому! 

(Из казачьих заповедей) 

Прошло десять лет с тех пор, когда на Ямале была образована казачья 
организация. Сначала Обдорская казачья община, а затем на её основе — 
Обско-Полярная казачья линия, объединившая семь казачьих округов. 
Был принят Устав, избраны соответствующие руководящие органы. Под-
держали казаков и государственные структуры Ямало-Ненецкого авто-
номного округа. На каком эмоциональном подъёме всё это происходило, 
какие горизонты открывались перед организаторами и участниками этого 

1 Степанченко В. И. Товарищ атамана Тюменского линейного казачьего войска // Полярный Круг. 16 мая 
2003 года, город Салехард.
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знаменательного события? Попытаемся ответить на этот важный вопрос 
с позиции сегодняшнего дня, проанализировав прошедшие за это время 
события и факты, как на Ямале, так и в Российской Федерации.

Последнее десятилетие прошлого века стало в России началом карди-
нальных изменений в общественных отношениях. В обществе заговорили 
о её возрождении. Подул ветер перемен, сменилась идеология, стала ме-
няться экономическая основа государства. Заявило о себе и казачество, 
до того времени находившееся в положении, когда одно только упоминание 
о нём могло привести к негативным последствиям. При этом на фоне невни-
мания государства к ряду обоснованных требований казачества, неопре-
делённости его статуса казаки Дона, Кубани, Сибири и других регионов 
начали объединяться для отстаивания своих интересов. Громче зазвучал 
голос о праве на реабилитацию этой части населения России.

Летом 1990 года в Москве состоялся первый учредительный Большой 
круг, на котором был создан «Союз казаков», положивший начало воз-
рождению казачества на современной эпохе России. В ноябре этого же 
года была принята «Декларация казачества России». В ней отмечалось, 
что казаки вновь, как и прежде, в годину смуты и тяжёлых для России 
испытаний, готовы верой и правдой служить Отчизне. Но и государство 
должно оказать посильную помощь народу — пахарю и воину.

Результатом этой деятельности стало принятие Закона Российской 
Советской Федеративной Социалистической Республики «О реабилитации 
репрессированных народов», в статье 2 которого казачество было отнесе-
но к культурно-этнической общности людей. Указом Президента Россий-
ской Федерации «О мерах по реализации Закона Российской Федерации 
«О реабилитации репрессированных народов» и постановлением Верхов-
ного Совета Российской Федерации «О реабилитации казачества» за ка-
зачеством были закреплены такие права, как:

— возрождение традиционного социально-хозяйственного уклада 
и культурных традиций при соблюдении законодательства и обще-
ственных прав человека;

— установление территориального общественного самоуправления 
в местах компактного проживания казаков в традиционных для ка-
зачества формах;

— возрождение в пределах действующего законодательства традици-
онных для казачества форм землевладения, землепользования и рас-
поряжения землёй;



271

— создание общественных казачьих объединений с исторически 
сложившимися названиями, в том числе землячеств, союзов и так 
далее.

После этого Президентом Российской Федерации Ельциным Б. Н. был 
издан целый ряд указов, правительством Черномырдина В. С. — поста-
новлений, министрами — приказов. Но истинного исторического восста-
новления прав казачества за эти годы не произошло по многим как объек-
тивным, так и субъективным причинам. Да и казаки в большинстве своём 
об этих документах знают лишь понаслышке.

Ещё в сентябре 1992 года в «Российской газете» А. Г. Мартынов, ата-
ман Союза казаков, писал: «Трудно возродить то, что целенаправленно 
уничтожалось в течение предыдущих семидесяти лет. Поэтому во испол-
нение Указа Президента и Постановления Верховного Совета “О реаби-
литации казачества” нам надо добиться определения земель общинного 
владения и пользования. Добиться от министерства обороны и министер-
ства безопасности России решения вопроса традиционной казачьей служ-
бы в вооружённых силах и пограничных войсках. Ещё один важный вопрос: 
в нашей среде (да и не только в нашей) зачастую превозносят идею о спа-
сении России казаками. Тем самым культивируется превосходство над 
другими людьми. Здесь верно лишь то, что казаков в течение многих веков 
отличала приверженность к государственности, к сохранению и укреплению 
государства, в формировании которого они принимали самое активное уча-
стие, приумножая ратную славу России».

Не секрет, что за нынешнее десятилетие казаками сделано немало. Но, 
к сожалению, за последние годы так и не удалось чётко определить 
на уровне государства правовой статус казачества и в полной мере реали-
зовать его потенциал. Да и могло ли быть возрождение казачества скорым 
и реальным на фоне стагнации экономики, потери интереса к культурным 
ценностям, упадка станиц и сёл, снижения социальной защищённости 
основной массы населения в сравнении с богатствами олигархов, которые 
в большей степени определяют жизнь в обществе. Понятно, что сделать 
это сложно. Заигрываниями с казачеством различных политиков, поиском 
личной выгоды и властью прикормленных незаслуженными перед казака-
ми чинами новых «атаман-енералов» компрометируется сама идея каза-
чества, превращая его в организацию наёмников, не давая идти по пути 
возрождения.

Такое отношение к этой категории россиян было бы понятным, если бы 
оно представляло собой абсолютно новое явление в России. А ведь каза-
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чество существует не одно столетие, и за эти годы оно само трудом и кро-
вью определило свой статус, своё заслуженное положение в обществе.

Но дальше деклараций, а порой и противоречивых действий и заявлений 
чиновников дело возрождения казачества не движется. Причина в том, что 
идеи, навязанные ими, не могут привести к единению всех казаков, так как 
они оторваны от народа, от его идей и чаяний. Скорее всего, этим идеоло-
гам единое казачество не нужно. Их действия явно отражают древний как 
мир постулат: «Разделяй и властвуй!».

К сожалению, к этому причастны лица, которым поручено быть связу-
ющим звеном между казаками и государственной властью и которые ведут 
эту работу непродуманно, непрофессионально, вопреки не только казачьим 
традициям и интересам, но порой нарушая основы, заложенные в норма-
тивно-правовых актах Президента и Правительства Российской Федера-
ции, пренебрегая элементарными нормами права. Это работает не на объ-
единение, а вносит элементы подозрительности и недоверия. Они требуют 
выполнять только занятую ими линию, обещая за это финансовую благодать 
и всяческие льготы. Интересно, за чей счёт? А тем, кто стремится поступать 
по совести и по закону, предрекают отказ в сотрудничестве и поддержке 
органов власти на местах.

Чего стоит указание бывшего начальника главного управления казачьих 
войск при Президенте Российской Федерации А. П. Семёнова к главе 
Омской области о переориентации средств региональных и местных бюд-
жетов, ранее выделяемых общественным региональным казачьим органи-
зациям, на поддержку реестровых казачьих обществ. Он считает подобное 
предложение разумным и полезным со всех точек зрения, вопреки консти-
туционному принципу о равенстве перед законом всех граждан и их обще-
ственных объединений, что подтверждается в статье 17 Федерального 
Закона «Об общественных объединениях» 

Эта категория служителей и им подобных исполнителей, прикрываясь 
проказачьими лозунгами, присваивает себе право командовать, а не ис-
полнять волю казаков, их выдвинувших, как было встарь и как установле-
но в демократическом обществе. Их деятельность оторвана от деятельно-
сти основной массы казаков, они тешат себя «енеральскими лампасами» 
и липовой численностью бумажных, по принципу потемкинских деревень, 
казачьих войск, якобы несущих государственную службу. Так, господин 
Плетнёв В. Я., атаман Сибирского казачьего общества, как отмечено в га-
зете «Казачьи ведомости» (июль 2002 года № 3 (44)), незаконно при-
своил реестровой структуре на Ямале наименование сформированной ранее 
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Обско-Полярной казачьей линии Союза казаков России. И, прикрываясь 
её добрым именем, пытается проводить политику не на благо всем казакам. 
Ту, которая не удалась ему в Омске, да и в Тюмени.

Неправедным путём, пригласив на круг так называемых выборных, ко-
торых подбирали практически с улицы и которые, естественно, не могли 
легитимно представлять казаков Тюменской области, был избран атаман 
Южно-Тобольского отдела Орлов М. Г., которого пророчат в казачьи чи-
новники областного масштаба. При этом у него и господина Плетнёва В. Я. 
дипломы инженеров-механиков оказались липовыми, что не помешало со-
ответствующим структурам пожаловать чин казачьего полковника Орло-
ву М. Г. и чин казачьего генерала Плетнёву В. Я.

Как не прискорбно, но есть и такие радетели возрождения, которые 
всяческими путями хотят править в казачьем движении, незаконно при-
крываясь структурами государственной и муниципальной власти. Но Бог 
им судья! В казачестве с давних времён бытует заповедь: «Пусть народ 
тебя познает в делах твоих». И можно было бы не обращать на это внима-
ние, но деятельность этой категории горе-атаманов имеет определённый 
резонанс, и у части людей может сложиться ложное, неверное представле-
ние о казаках, об их традициях и деятельности.

Огосударствление казачества, как часто заявляют чиновники да, соб-
ственно, и реестровые атаманы, вкусившие незаслуженной ими власти, 
якобы полученной от казаков, а на самом деле зачастую бессовестно укра-
денной ими, далеко не самоцель для казачества. По сути, в этой догме, на 
мой взгляд, скрывается один из главных для казачества вопросов: сословие 
это или этнос? Если это сословие, то его формированием может занимать-
ся сугубо государство. Ну, а если это культурно-этническая общность людей, 
то казаки должны сами формировать свои общины и структуры своего 
управления, на что они имеют полное право, подтверждённое основопола-
гающими государственными нормативно-правовыми актами (о чём уже 
упоминалось в начале статьи). Только при таких условиях связь «верхов» 
и «низов» будет крепкой, а «возрождение» — жизнеспособным.

В своём понимании этого процесса я исхожу из того, что казачество — 
это, прежде всего, естественная потребность здорового духа народа, стре-
мящегося к разумной вольной жизни, регулируемой обычаями, традициями 
и построенным именно на них законодательством. Запрет, всякое необо-
снованное ограничение или бездумное «огосударствление» такой жизни 
вызывают протест этих людей, что в конечном итоге может привести к 
публичному неисполнению надуманных чиновниками норм права и потере 
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взаимопонимания между государством и казачьими общинами, что не раз 
подтверждалось в истории государства Российского.

Поэтому наиболее приемлемые взаимоотношения казачества и государ-
ства, на мой взгляд, должны, прежде всего, строиться на праве казаков иметь 
полнокровный, основанный на обычаях, традициях предков и федеральном 
законодательстве, разработанный вместе с ними казачий уклад. Исходя 
из этого, и должна формироваться современная казачья жизнь и разумная 
по отношению к этой категории граждан государственная политика.

Казаки – это представители, как правило, славянских корней и право-
славного вероисповедания, но они веротерпимы и не отвергают основные 
для россиян религии. Недаром одна из казачьих заповедей гласит: «Нико-
гда не считай сына другого народа ниже или глупее себя, но будь равно 
добр и открыт всем». Они общинники, готовые беззаветно служить своему 
Отечеству. Казаки превыше жизни ставят своё волеизъявление и призна-
ют только избранных ими старшин и атаманов, независимо от того, одоб-
рены они или нет властями. Эта мысль находит своё подтверждение в пуб-
ликации Петра Ткаченко «Затерянное войско» 1. В статье автор отмечает, 
что возвращение казачества в современную жизнь, если оно действительно 
предусматривается, связано с тем, что в нём была та человеческая соли-
дарность, общинность, которую утрачивает «цивилизованный» век, и без 
которой жизнь в России благополучно не складывается. Это и есть основ-
ная его драгоценность. Всё остальное — то, что казаки были хорошими 
воинами и неплохими хозяевами, — уже производное от этого основного 
свойства. Аналогичны мысли кубанского историка XIX века Ф. А. Щер-
бины, который в своей работе «Русская земельная община» отмечал, что 
«принцип общинной солидарности» оказывается для казаков «более важ-
ным, чем трудовое начало» 2. 

Отсюда можно сделать вывод, что становление казачества, прежде 
всего, должно основываться на самобытном возрождении казачьих общин, 
а не аморфных обществ, подобных обществу любителей пива, создаваемых 
под эгидой государственных реестровых структур, в которых бытует по-
нятие «вступить в казаки» как поступить на работу и «уволиться» из рядов 
казаков, если трудовые или иные взаимоотношения с «атаманом-работо-
дателем» не устраивают.

Эти атаманы, почувствовав, что идея с реестром рассыпается как кар-
точный домик, а вместе с ней и разделение на реестровых и общественных, 
1 Газета «Патриот», март 2002 года, № 10.
2 Русская мысль. Книга VII, М., 1880 год.
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придумали новое деление казаков, теперь уже по партийному признаку, 
создав партию «Казаки России». Но казаки не партия, а братство. И не след 
им играть в политические игры, творить усобицы и расколы. Этого прин-
ципа всегда придерживались казаки Обско-Полярной казачьей линии, 
о чем высказывались еще в 1995 году в заявлении своего правления «О по-
литических партиях и движениях в период предвыборной борьбы по выбо-
рам в Государственную Думу РСФСР II созыва» 1. 

К сожалению, политики, которые занимаются вопросами возрождения 
казачества на государственном уровне, в основном возрождают казачьи 
войска. Они, в большинстве своём, не осознают в полной мере, что для того, 
чтобы казаку иметь права и нести обязанности, вытекающие из конкретно-
го вида государственной службы, ему необходимо быть, прежде всего, чле-
ном казачьей общины. И отношения с государством он может оформлять, 
только уже будучи в её составе. Это, кстати, нашло отражение и в Поста-
новлении Правительства от 22 апреля 1994 года № 335 «О концепции 
государственной политики по отношению к казачеству», на что следовало бы 
обратить внимание всем, кто занимается вопросами казачества.

Из чего следует, что на современном этапе в казачьей среде, прежде 
всего, необходимо возрождать казачьи общины, так как они в настоящее 
время, по сути, утрачены. Это произошло в те времена, когда часть каза-
чества намеренно уничтожалась, а другая его часть растворялась в основ-
ной людской массе, путём его переселения на новые необжитые места 
и заселения исконно казачьих земель иногородними селянами, не имею-
щими к казачеству никакого отношения, а порой и настроенного против 
него. Так было на Северном Кавказе, на Кубани, Дону и других казачьих 
землях.

Испокон веков в казачьих общинах сочетались самобытные тради-
ции личной свободы и коллективизма, личных прав и обязанностей перед 
остальной сообщностью, самоуправления, самоорганизации и беспреко-
словного соблюдения интересов общины и государства.

Складывающиеся столетиями обычаи сформировали в казачьей демо-
кратии основополагающие для этой культурно-этнической сообщности 
определенные понятия. Одно из основных, в частности, гласит, что воля — 
есть право на свободный выбор. Разве сегодняшней России не нужны эти 
непреходящие ценности? Думаю, что нужны и будут активно востребова-
ны. Поэтому и принцип общинности при возрождении казачества должен 

1 Газета «Красный Север», ноябрь 1995 года, № 45, город Салехард.
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главенствовать, если ставить целью истинное возрождение, а не создание 
полугосударственных обществ с непонятными юридическими правами ор-
ганизаций, не предусмотренных федеральными законами, но имеющих 
отставных армейских генералов во главе с фактически назначенными ата-
манами войск с казачьими генеральскими чинами, которые присваиваются 
людям даже рядового состава, иногда не имеющим соответствующего об-
разования. И всё это по указному праву, порой не стыкующемуся с кон-
ституционными нормами. К примеру, в статье 80 Конституции Российской 
Федерации, на которую сделана ссылка в Указах Президента «Об утверж-
дении Уставов всех реестровых казачьих войск», нет прямой нормы, дающей 
право утверждения этих Уставов Президенту. При этом следует подчерк-
нуть, что Уставы утверждены только до принятия федерального закона 
о российском казачестве. Оказывает влияние на эти и вытекающие из них 
нормативные акты и последующее федеральное законодательство.

Подтверждением является то, что со вступлением в силу нового Граж-
данского Кодекса Российской Федерации установлена единая для всех 
форма создания и государственная регистрация юридических лиц в органах 
юстиции (Статья 51 ГК РФ). Следовательно, правоспособность юриди-
ческих лиц реестровых войсковых казачьих обществ, полученная через 
соответствующие уставы, не зарегистрированные в органах юстиции, не мо-
жет иметь в настоящее время юридической силы. То есть, прежде всего, 
эти Указы — временное явление в жизни и истории казачества. Издавались 
они, как правило, в угоду той или иной политической ситуации, и боль-
шинство из них появились в предвыборный период. На этой волне в про-
тивовес общинам и зародились реестровые казаки, якобы несущие «госу-
дарственную и иную службу».

Хотелось бы задать вопрос нынешнему начальнику управления Прези-
дента Российской Федерации по вопросам казачества П. Дейнекину: где же 
он и его управленцы видели массовую государственную казачью службу, 
кроме как в бумажных реляциях реестровых атаманов? К сожалению, неко-
торая часть казаков всё же поверила, что, написав заявление о вступлении 
в реестровое общество, они взяли на себя добровольное обязательство 
по несению якобы государственной службы и автоматически попадают 
в разряд государственных служащих. Полноте, господа хорошие, затума-
нивать головы казакам, особенно если отдельные из них нечётко представ-
ляют свои права и не имеют постоянной работы.

Этой казачьей службы в настоящее время не существует, как и надуман-
ных льгот. Любому государству, как и хозяйствующему субъекту, нужны 
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конкретные дела, конкретная работа, а её нет, как и нет истинных казачьих 
воинских формирований и частей с учреждением соответствующей формы 
одежды, казачьих воинских званий и казачьего принципа их построения.

Приказ министра обороны издан по этому поводу ещё 22 октября 
1993 года за номером 488. А результат? Есть только наименование якобы 
казачьих воинских подразделений. Министра, подписавшего этот приказ, 
нет, а управление по вопросам казачества к этому, по сути, видимо, не име-
ет никакого отношения. Была и есть лишь инициатива казаков снизу и, 
в первую очередь, от общин, которые пытаются воинские подразделения 
с казачьими наименованиями наполнить соответствующим содержанием.

Ведь у казаков патриотическое настроение в крови. Перефразируя сло-
ва Н. Чернышевского, можно сказать, что казак, у кого есть здравый ум 
и живое сердце, до сих пор не мог и не может быть не чем иным, как пат-
риотом. Казакам не по пути с теми, кто сеет вражду к нашей армии, при-
зывает уклоняться от службы. Для казака, как и во все времена, служение 
Отечеству почётно. Казак бескорыстно и преданно служит матери-Ро-
дине — святой Руси и готов пролить за неё кровь. На этих принципах 
казаки воспитывали и воспитывают свою молодёжь. Поэтому нельзя не со-
гласиться с выводом П. Ткаченко из упомянутой мной статьи: «Во всём 
этом видится печальная закономерность: энтузиазм людей, на местах со-
здавших свои казачьи организации, проводящих работу по патриотическо-
му воспитанию детей, постоянно наталкивается на какое-то прямо-таки 
провакаторство со стороны властей и подстрекательство со стороны зако-
нодателей. Если бы это не было столь постоянным, можно было бы по-
считать, что это обыкновенное головотяпство».

И всё же время рассудит и расставит всё по своим местам. Истинное 
казачье товарищество, о сути которого говорил Тарас Бульба в одноимен-
ной повести Н. В. Гоголя, возродится. Я верю, что прошедшее десятилетие 
для казачества не пропало даром. Схлынула большая часть пены. Если 
выразиться образно, то это как при резком открытии ёмкости со старым 
выдержанным вином: сначала оно бурлит и пенится, а в результате на дне 
остаётся гораздо меньше, но доброго напитка. Так и здесь — время ми-
тинговых кругов проходит. Уходят в небытие временные попутчики. Каза-
ки теперь имеют более чёткое представление о том, кто есть кто, как в их 
среде, так и вне её. По какому пути им следует идти дальше и что возрож-
дать. Но для этого требуется и политическая воля государственных органов 
власти — как федеральных, так и на местах. От взаимопонимания между 
этими структурами будет зависеть многое, а идти к этой цели нам суждено 
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вместе. Дорогу осилит идущий. Только в единстве и общинности казачья 
сила. Будем верить, что не за горами время, когда казачество займёт в сов-
ременной жизни своё достойное место, уготовленное ему историей. Прошло 
только десять лет... 1 

МИРОВОЙ ПОРЯДОК — ПОД УГРОЗОЙ
Заявление атаманского правления  
Обско-Полярной казачьей линии

Мы являемся свидетелями того, как уже в новом, XXI веке происходит 
агрессия коалиции государств, возглавляемых США и Англией, против 
Ирака. Совсем немного времени разделяет два события — применение 
вооружённой силы против Югославии и военные действия против Ирака. 
Всё это создаёт угрозу тому мировому порядку, который сложился на се-
годняшний день, и мировому праву, относительно которого многие рассчи-
тывали, что оно стабильно и уважаемо в масштабах всей планеты.

Таким образом, эта агрессия приобретает, на наш взгляд, глобальный 
характер. Во имя американских экономических интересов льётся безвинная 
кровь, приносятся в жертву человеческие жизни, рушатся города. Следую-
щей может стать любая страна, которая не поддерживает агрессивную по-
литику руководства США, расширение военного блока НАТО на Восток.

Казаки Обско-Полярной казачьей линии решительно осуждают вар-
варские действия США и их подручных в Ираке. Мы против нарушения 
норм мирового права и неподчинения воле народов, выраженной через 
резолюции Организации Объединённых Наций. Мы обращаемся к наро-
дам Америки, Англии, Испании, Турции и тем, кто поддержал настоящую 
агрессию: не посылайте своих сыновей и дочерей убивать других и гибнуть 
в угоду амбициям ваших правителей!

Мы уверены, что Президент Российской Федерации Владимир Вла-
димирович Путин, Правительство Российской Федерации приложат все 
усилия, используют все возможные политические и законодательные меры 
к тому, чтобы прекратить войну в Ираке и вернуть мир на земле 2. 

1 Степанченко В. И., товарищ (первый заместитель) атамана Обско-Полярной казачьей линии, казачий пол-
ковник. Сентябрь 2002 года // Альманах «Обская радуга», № 9, 2003 год, город Салехард.

2 Подготовил В. И. Степанченко. Принято на заседании атаманского правления Обско-Полярной казачьей 
линии 7 апреля 2003 года, г. Салехард // Полярный круг. 11 апреля 2003 года, № 15 (578). 
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УДИВИТЕЛЬНОЕ ЭТО СОЗДАНИЕ — КАЗАЧЕСТВО!

Омск — столица сибирских казаков — в очередной раз стал местом 
проведения VII Большого войскового круга, на который съехались около 
трехсот делегатов казачьих общин из девяти субъектов Российской Феде-
рации, Западной Сибири и Республики Казахстан, объединённых Союзом 
казаков. На круге присутствовал атаман Союза казаков, доктор экономи-
ческих наук А. Г. Мартынов. Круг благословил владыка Омский и Тар-
ский — митрополит Феодосий. В событии приняли участие заместитель 
губернатора Омской области, представители аппарата Сибирского феде-
рального округа, администрации Омска, института МВД Российской Фе-
дерации.

Второе десятилетие Союз казаков объединяет лучшую культурно-этни-
ческую общность русского народа, стремящуюся к возрождению исконно 
российских исторических традиций. За это время были взлёты и падения, 
от них никто не застрахован. Но основная часть казаков понимает, что 
в большей мере от них зависит дальнейшее возрождение. И это не может 
не радовать. Та пена, которая была в среде казачества в первые годы, 
схлынула. Казаки поняли, кто есть кто и что главное направление в нашей 
деятельности — это возрождение духовности, исторических и семейных 
традиций, патриотического воспитания молодёжи. Без этого казачеству, 
да и России-матушке, не выстоять!

В этом же основа деятельности и Обско-Полярной казачьей линии 
на Ямале. Мы исходим из правового положения казачьих общин, которые 
ранее не имели юридического лица, так как не были зарегистрированы 
надлежащим образом в Управлении юстиции Российской Федерации 
по Ямало-Ненецкому автономному округу. В настоящее время пять из семи 
казачьих округов прошли перерегистрацию и получили все права юриди-
ческих лиц согласно нормам Гражданского кодекса Российской Федерации. 
Это подняло казачьи организации в глазах администраций органов, как 
государственной власти, так и местного самоуправления.

К ним стали относиться как к партнёрам в вопросах патриотического 
воспитания. Благодаря этому в прошедшем году Государственной Думой 
автономного округа подготовлен и рассмотрен вопрос «О патриотическом 
воспитании в Ямало-Ненецком автономном округе». К этой работе были 
привлечены другие общественные организации, военные комиссары, спе-
циалисты администраций округа и муниципальных образований. В резуль-
тате вопросы патриотического воспитания в автономном округе подняты 
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до государственного уровня. Конечно, здесь ещё много нерешённых про-
блем, но они преодолимы, если решать их вместе.

Сегодня пользуется поддержкой органов государственной власти кадет-
ское движение. В Салехарде на примере казачьих кадетских классов сфор-
мированы аналогичные классы под эгидой пожарной службы, управления 
внутренних дел. Если два года назад были сложности с набором детей, 
то сейчас на право обучаться в этих классах конкурс.

Усилиями казаков ведётся поисковая работа жертв политических репрес-
сий. Сделано не одно перезахоронение останков погибших при строитель стве 
сталинской железной дороги № 501. В ознаменование 50-летия прекраще-
ния работ на стройке в Салехарде организовано и при поддержке губерна-
тора автономного округа Юрия Неёлова ведётся строительство мемориаль-
ного комплекса. Но не только этим известны казачьи общины на Ямале. 
С их участием воссоздается и сохраняется исторический облик Салехарда, 
которому через два года исполнится 410 лет. Большим успехом у жителей 
пользуются хоровые коллективы казачьей песни, которые созданы и не один 
год радуют песнями ямальцев. Среди них коллективы Ямальского района, 
городов Надыма, Ноябрьска и, конечно же, Салехарда. При этом фоль-
клорный казачий хор Салехарда подтвердил заслуженное звание народного 
коллектива и в текущем году отметил свое десятилетие.

Всё это благодаря тому, что мы не играли и не играем в политические 
игры, полагая (как сказал А. Солженицын), что, если казаков втянут в по-
литику, это будет ужасно. Аналогично поступает и атаманское правление 
Сибирского казачьего войска, и в этом, на наш взгляд, одна из главных 
заслуг его руководства. На круге в Омске наряду с отчётом и выборами 
атамана — по инициативе ямальских казаков — было принято обращение 
к руководителям субъектов Российской Федерации и местного самоуправ-
ления, где есть казачьи общины Сибирского казачьего войска, о содействии 
и взаимодействии в вопросах возрождения России, в национальных инте-
ресах всех народов, ее населяющих. В этом я вижу историческую миссию 
казачества сегодня. Без казачьей самобытности неполна культура России, 
а без казачества — неполна и сама жизнь нашего Отечества!..

Как не привести в заключение мудрые слова Александра Солженицына, 
высказанные им 4 сентября 1995 года в телевыступлении: «У исторической 
России была такая характерность, или явление такое, которого не было 
ни в одной стране мира, — это казачество. У государственных деятелей 
других стран, у военачальников это явление вызывало зависть, а в случаях 
конфликтов — страх. Казачество было удивительным сочетанием, необык-
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новенным сочетанием — буйного своеволия, свободной выборности и по-
том строжайшей иерархии, строжайшего неукоснительного выполнения 
государственных задач. Удивительное это создание — казачество. Оно 
не вписывается ни в коммунизм, ни в капитализм. Не вписывается ни в ка-
кую схему. Так это признак как раз органичности, самобытности, это не по-
рок его и не изъян, это признак совершенного своеобразия. Такую госу-
дарственную историческую драгоценность России, как казачество, мы 
не только не должны упускать. Мы сейчас должны сопровождать его не на-
смешками, не бранью, а помочь ему развиваться и вырасти» 1. 

ОБРАЩЕНИЕ КАЗАКОВ ЯМАЛА 
К СОВЕТНИКУ ПРЕЗИДЕНТА, 
председателю Совета атаманов войсковых казачьих обществ 
Российской Федерации Г. Н. ТРОШЕВУ

Уважаемый Геннадий Николаевич!
Недавно к нам попало Ваше обращение к атаманам и казакам обществен-

ных казачьих организаций Российской Федерации от 3 апреля 2003 года, 
с которым Вы обратились буквально через несколько дней после Вашего 
нового назначения. В нём Вы, как и Ваш бесславно ушедший предшествен-
ник, продолжаете возносить значимость реестровых казачьих формирований, 
не сделав даже элементарный анализ дел в российском казачестве. Неуже-
ли это позволительно для руководителя такого масштаба?

К сожалению, Ваша поспешность, граничащая, по сути, с поверхностным 
познанием ситуации в вопросах возрождения казачества России не делает 
Вам чести, как бывшему боевому генералу. Мы против разделения казаков 
на реестровых и общественных, но видит Бог, не нами это насаждается. 
В казачьем укладе община испокон веков была основой исторически сло-
жившейся культурно-этнической общности этих людей, как бы её не ума-
ляли и не уничтожали, начиная с Петра Первого и до сего дня. Реестр же, 
по нашему разумению, должен быть всего-навсего её составляющей, а не 
наоборот. Тогда всё станет на свои места.

Идеи, с которыми выступают вожди реестрового казачества, исходят 
порой от людей, не имевших и не имеющих ничего общего с казачьими 
чаяниями. Они создают только барьеры на пути его истинного возрождения. 
1 Степанченко В. И., делегат VII Большого круга Сибирского казачьего войска Союза казаков, товарищ ата-

мана Тюменского казачьего войска // Тюменские известия. 31 мая 2003 года, город Тюмень.
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Но за это получают соответствующие чиновничьи должности и незаслу-
женные, не почитаемые в общей массе казачьей среды чины. Цена таким 
деятелям копейка в базарный день. К сожалению, и Ваши высказывания 
на различных встречах, которые передаются среди казаков, далеки от ис-
креннего стремления переломить ситуацию и объединить всех казаков. Они 
скорей всего говорят о желании формально увеличить сокращающуюся, 
как шагреневая кожа, численность реестровых структур на местах. Вот где 
собака зарыта.

Свою позицию по этому вопросу Союз казаков, да и мы, высказывали 
неоднократно. О чем ставили в известность П. С. Дейнекина, да и преды-
дущих чиновников от казачества. Это тем более актуально в канун годов-
щины принятия Указа Президента Российской Федерации от 15 июня 
1992 года № 632 «О мерах по реализации Закона Российской Федерации 
«О реабилитации репрессированных народов» и постановления Верховно-
го Совета Российской Федерации от 16 июля 1992 года № 3321-1 «О реаби-
литации казачества». К сожалению, в полном объёме эти федеральные акты 
так и не реализованы.

А в целом хотелось бы, чтобы, прежде чем характеризовать казачьи 
организации, имеющие государственную регистрацию в органах юстиции, 
посоветовать Вам осмыслить их деятельность и особенно дела Союза 
казаков — организации, которая стояла у истоков нынешнего возрожде-
ния казачества. Подтверждением тому явился прошедший 17 мая в го роде 
Омске Большой круг Сибирского казачьего войска, на котором присут-
ствовали делегации казаков из девяти субъектов Российской Федерации 
Сибири. Копию письма П. С. Дейнекину от 9 октября 2002 года № 16 на-
правляем Вам для сведения. С уважением к Вашим бывшим заслугам 
и с надеждой на будущее взаимопонимание и диалог. Честь имеем! 1 

1 Степанченко В. И. По поручению казаков Муравленковского, Надымского, Назовского, Северного, 
Ямальского казачьих округов, правления Обско-Полярной казачьей линии общероссийского Союза казаков. 
20 июня 2003 года, город Салехард. Архив автора.
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2004 год

ОБРАШЕНИЕ К ГУБЕРНАТОРУ 
Краснодарского края А. Н. ТКАЧЁВУ

Уважаемый Александр Николаевич!
Обращаюсь к Вам как уроженец станицы Пашковской, человек искренне 

заинтересованный в процветании России и Кубани. Занимаясь историей 
казачества, в III томе «Казачьего Словаря-справочника», составленного 
Г. В. Губаревым и изданного А. И. Скрыловым в 1970 году в Америке, 
я обратил внимание на кубанского авиатора Ткачёва Вячеслава Матвееви-
ча, родившегося в 1884 году в станице Келермесской. В 1911 году он вмес-
те с Нестеровым закончил военно-авиационную школу и с этого времени 
служил в авиации. В конце Первой мировой войны состоял в Русской 
армии начальником авиации. Награждён десятью орденами, в том числе 
орденом Святого Георгия IV степени и именным Георгиевским оружием. 
Его уважали за смелость даже вражеские авиаторы.

В 1913 году сотник Ткачёв с мотористом Малько совершил перелёт: 
Киев — Одесса — Екатеринодар, за что казачье Войсковое собрание 
приняло решение поставить первому казаку-авиатору памятник при жизни. 
Этот полёт высоко оценил его друг Пётр Нестеров, о котором Вячеслав 
Матвеевич впоследствии написал книгу «Русский сокол». Во времена борь-
бы за казачью идею генерал-авиатор был первым начальником Кубанской 
авиации и министром внутренних дел в Правительстве Кубанского края. 
В 1920 году эмигрировал и жил в Югославии, обучая югославских лётчи-
ков, которые не воевали против России. В 1944 году сдался советским 
органам и был приговорён к десяти годам лагерей. В 1955 году, вопреки 
приглашению французского правительства, принял гражданство 
СССР. Жил в нищете, умер безвестным в городе Краснодаре в 1965 году.

К сожалению, кубанцы так и не выполнили решение об увековечивании 
памяти своего земляка, первого казака-авиатора, генерала и героя первой 
мировой войны, принятое ещё в далёком 1913 году. Не изданы до настоя-
щего времени и его воспоминания. Возможно, настало время вспомнить 
героя-земляка, патриота России, первого авиационного генерала, кубан ского 
казака, друга и соратника Петра Нестерова.

Уважаемый Александр Николаевич, предлагаю Вам рассмотреть пред-
ложение о ходатайствовании перед Президентом страны о награждении 
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Ткачёва Вячеслава Матвеевича медалью Нестерова посмертно за высокое 
профессиональное мастерство самолётовождения, а также установке в го-
роде Краснодаре памятника герою и издании книги его воспоминаний, 
которые, может быть, ещё сохранились в архивах. Это будет добрым зна-
мением и хорошей памятью потомков в год его 120-летия со дня рождения, 
ведь в народе память о нём жива, чему свидетельство — публикация ста-
тьи «Мёртвая петля казака Ткачёва» в газете «Труд» от 15 января 2004 года. 
Спасибо за неё авторам Олегу Галушко и Николаю Седову.

С уважением и уверенностью,  
что Вы примете соответствующее решение  

и в Краснодаре появится памятник этому заслуженному человеку
Валерий Иванович Степанченко,  

по роду кубанский казак, авиатор, 
а ныне — первый заместитель председателя  

Государственной Думы Ямало-Ненецкого автономного округа 1 

ВОЗРОЖДЕНИЕ КАЗАЧЕСТВА НА ЯМАЛЕ 
1990–2004 годы

В историческом масштабе казачество как явление и до настоящего вре-
мени остаётся нераскрытым и непознанным до конца не только у нас в Рос-
сии, но и в мировой истории. Вопросами его исторической сущности зани-
мались и занимаются великие историки и исследователи прошлого 
и настоящего. Среди них: Г. Ф. Миллер, В. О. Ключевский, В. Н. Татищев, 
Н. В. Карамзин, С. М. Соловьёв, А. Н. Радищев, А. Ригельман, 
Ф. А. Щербина, М. Грушевский, В. Чернявский, Д. И. Яворницкий, 
Л. Н. Гумилёв, Тур Хейердал и многие другие. Продолжают этим зани-
маться и современные исследователи истории. На протяжении веков каза-
чество имело как взлёты, так и падения. На современном этапе, начиная 
с 90-х годов двадцатого века, оно снова стало возрождаться в России. 
Появились первые общины и на Ямале.

Следует подчеркнуть, что отдельные исследователи в своих работах 
определяют казачество как военное сословие. Вместе с тем признать это 
однозначным нельзя, так как существуют и другие точки зрения. Да и со-
временная наука утверждает, что казачество — это этносоциальная и ис-
торическая общность (группа), объединившая в силу своих специфических 

1 Архив Государственной Думы Ямало-Ненецкого автономного округа и личный архив автора.
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особенностей всех казаков, в первую очередь русских, а также украинцев, 
калмыков, бурят, башкир, татар, эвенков, осетин и представителей других 
народов как отдельные субэтносы своих народов в единое целое. В лите-
ратуре даются и такие определения, как:

— особое воинское сословие в Российской империи, с точки зрения 
дореволюционного законодательства, имевшее привилегии за несе-
ние обязательной службы;

— отдельный этнос, самостоятельная народность, четвёртая ветвь вос-
точного славянства или даже особая нация смешанного тюркско-
славянского происхождения.

Последняя версия усиленно разрабатывалась в XX веке казачьими 
историками-эмигрантами.

В современной энциклопедии «Народы России» (1994 год) казаки 
определены как этносословные группы в составе русских и некоторых дру-
гих народов, а в словаре-справочнике «Какого мы роду-племени?» 
(2000 год) казаки — это субэтническая группа русских. Наиболее при-
емлемое и узаконенное понятие — это исторически сложившаяся куль-
турно-этническая общность российского народа, которое и закреплено 
в статье 2 Закона Российской Федерации «О реабилитации репресси-
рованных народов» (от 26 апреля 1991 года № 1107-1).

Полагаю, можно признать, что казаки всё же — это представители, как 
правило, славянских корней и православного вероисповедания, но не от-
вергающие другие основные для России религии: мусульманскую и буд-
дистскую. Они общинники, готовые беззаветно служить своему Отече ству. 
Но превыше жизни ставят свое волеизъявление и признают над собой 
только избранных ими на круге старшин и атаманов, независимо от того, 
утверждены они или нет органами государственной власти. Следует отме-
тить и то, что в ходе последней всероссийской переписи 2002 года, впервые 
после 1897 года, — 140 тысяч россиян отнесли себя к казакам.

В конце 80-х годов прошлого века, с началом перестройки в СССР, 
в отдельных станицах стали возрождаться казачьи традиции, появляться 
народные фольклорные ансамбли и первые объединения казаков. Для от-
стаивания своих интересов, из-за невнимания государства к ряду обосно-
ванных требований и неопределённости их статуса, казаки начали объеди-
нять свои разрозненные общественные формирования. 28–30 июня 
1990 года в Москве прошёл большой учредительный круг. На нём было 
создано всероссийское общественное объединение «Союз казаков», кото-
рое действует и поныне. В ноябре того же года была разработана и принята 
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«Декларация казачества России», в которой отмечалось, что казаки вновь, 
как и прежде, в годину смуты и тяжких испытаний для России готовы 
верой и правдой служить Отчизне, но и государство должно оказать по-
сильную помощь народу — пахарю и воину…

Эти действия послужили тому, что 26 апреля 1991 года был принят 
закон Российской Советской Федеративной Социалистической Республи-
ки «О реабилитации репрессированных народов». Указом Президента 
от 15 июня 1992 года № 632 «О мерах по реализации Закона Российской 
Федерации «О реабилитации репрессированных народов» была осуждена 
политика репрессий, произвола и беззакония в отношении казачества и под-
держано его возрождение, восстановление экономических, культурных, 
патриотических традиций и форм самоуправления казачества.

Постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 16 июля 
1992 года № 3321-1 «О реабилитации казачества» в свою очередь отме-
нены как незаконные все акты в отношении казачества, принятые начиная 
с 1918 года, в части, касающейся применения к нему репрессивных мер. 
Было признано право на возрождение традиционного социально-хозяй-
ственного уклада жизни землепользования, несения воинской службы в час-
тях Вооружённых Сил и Пограничных войск Российской Федерации.

В этот период в Ямало-Ненецком автономном округе начинается ра-
бота по созданию ассоциации (союза) казаков. В сентябре 1990 года в га-
зете «Красный Север» с этой идеей выступил народный депутат Тюмен-
ского областного Совета, школьный учитель истории села Яр-Сале 
Г. С. Зай цев. А 30 января 1991 года Тазовский райисполком утвердил 
Устав и зарегистрировал Северный казачий округ с атаманом А. С. Вол-
ковым. 14 января 1992 года приказом № 6 наказного атамана Тюменс-
кого казачьего округа И. А. Лохманова в автономном округе организова-
на «Обдорская казачья община» и Г. С. Зайцев назначен её наказным 
атаманом. В это же время проходит организационное формирование ка-
зачьих общин в городах Салехарде, Надыме, Лабытнангах, посёлках 
Ямальского района. Первыми создателями Обдорской казачьей общины 
(в дальнейшем Назовского казачьего округа) и Обской Полярной каза-
чьей линии в 1992 году были потомки казачьих родов с Кубани, Дона, 
Сибири, такие как Г. С. Зайцев (депутат Тюменского областного Совета 
народных депутатов), В. И. Степанченко (заместитель председателя Са-
лехардского городского Совета народных депутатов), В. В. Корнев, 
В. Л. Кириченко, Н. И. Нагибин, В. Т. Подшибякин (герой Социалис-
тического труда, генеральный директор объединения «Ямалнефтегазгео-
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логия», ныне покойный), Н. В. Ртищев, С. А. Смарыгин, А. Н. Старо-
стин, В. Ф. Таякин, Г. М. Терешенков, Н. М. Харламов, В. М. Шашков, 
Ю. П. Ермоленко (в дальнейшем из списков исключён за нарушение 
Устава Назовского казачьего округа). Сформировались казачьи органи-
зации в Тазовском, Ямальском районах, городах Лабытнанги, Надыме, 
Новом Уренгое, посёлке Тадибеяха. Среди первых их организаторов бы ли 
наказные атаманы: А. С. Волков, К. А. Беденко, Н. Е. Быков, С. Н. Криш-
таль, М. Я. Калий, В. В. Салтыков (ныне депутат Государственной Думы 
Ямало-Ненецкого автономного округа).

По обращению Г. С. Зайцева, представлявшего инициативную группу 
Обдорского казачества, коллегия Совета народных депутатов Ямало-
Ненецкого автономного округа (республики) 14 сентября 1992 года под 
руководством А. И. Кузина поручила администрации автономного округа 
(С. Н. Харючи) определить в соответствии с действующим законодатель-
ством порядок регистрации Обдорской казачьей общины, а финансовым 
структурам (А. Н. Матвеев) предусмотреть финансирование проведения 
Большого казачьего круга в городе Салехарде. 3–4 октября 1992 года 
делегация казаков Обдорской казачьей общины в составе Г. С. Зайцева, 
В. И. Степанченко, С. Н. Кришталя, Н. И. Нагибина, Ю. П. Ермоленко, 
М. Г. Орлова участвует в большом круге Сибирского казачьего войска в 
г. Барнауле, где определяются основные направления в работе по возрож-
дению казачества в Сибири. Участники принимают казачью присягу.

А 17 октября 1992 года в городе Салехарде прошёл первый большой 
круг казаков Ямало-Ненецкого автономного округа, который объединил 
семь казачьих округов — Назовский, Ямальский, Ноябрьский, Губкинский, 
Северный, Надымский, Новоуренгойский — в Обскую Полярную казачью 
линию. Устав, разработка которого поручалась мне, был утверждён главой 
администрации автономного округа Л. С. Баяндиным 16 ноября 1992 года 
(Постановление № 213). На этом круге было создано казачье самоуправ-
ление, избраны атаман (Г. С. Зайцев), правление, совет старейшин 
(В. Т. Подшибякин), контрольно-ревизионная группа (С. А. Смарыгин). 
Советником атамана стал В. И. Степанченко. На другой день, 18 октября, 
прошёл круг Назовского казачьего округа, атаманом избран В. В. Корнев. 
Устав утверждён главой администрации города Салехарда В. Д. Артеевым 
28 октября 1992 года.

Деятельность общин определялась на основах исторических традиций, 
принципах демократии, православия, веротерпимости, уважения к на-
циональным традициям всех народов, духовного военно-патриотического 
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воспитания молодёжи, территориального общественного самоуправления, 
общинного владения землёй и свободного хозяйственного развития.

Целью стало восстановление народных культурных традиций, основан-
ных на приобщении к духовным ценностям православной церкви, любви 
к ближнему, семье, труду, родной земле, почитанию стариков, родителей, 
восстановлению истории Сибирского казачества, его вклада в развитие 
Российского государства. Казаки обязались участвовать в восстановлении 
храмов, памятников истории и культуры, организовывать акции милосердия. 
При этом они могли выдвигать своих кандидатов в представительные ор-
ганы государственной власти и местного самоуправления. Свою деятель-
ность казаки осуществляли и осуществляют в сотрудничестве с органами 
государственной власти, местного самоуправления и военными комиссари-
атами на местах.

Приказом Тюменского казачьего союза в октябре 1992 года был обра-
зован Ноябрьский казачий округ с наказным атаманом М. Г. Орловым 
(М. Г. Орлов впоследствии исключён из списков Обской Полярной каза-
чьей линии за нарушение Устава и законодательства Российской Федера-
ции). В ноябре этого же года в Обскую Полярную казачью линию вошёл 
Губкинский казачий округ (атаман А. С. Серёгин). В конце 1992 года 
на Большом круге Тюменского союза казаков его атаманом был избран 
Г. И. Хмелёв (ныне покойный), а в мае 1993 года Тюменский союз казаков 
был переименован в Тюменское линейное казачье войско Всероссийского 
Союза казаков.

С участием казаков Назовского казачьего округа, почётным академиком, 
доктором архитектуры А. В. Ополовниковым в 1993 году начато строи-
тельство Владимирской часовни и Никольской башни Обдорской крепо сти 
в городе Салехарде, которые были завершены в 1995 году к 400-летию 
города. При окружном центре национальных культур в 1993 году под ру-
ководством кубанской казачки Н. В. Пермяковой образован казачий хор, 
ныне имеющий звание Народного коллектива. Надымские казаки прило-
жили много усилий, чтобы в городе Надыме (атаман С. Н. Кришталь) был 
заложен и в дальнейшем построен православный храм.

В салехардской городской газете «Полярный круг» (под редакцией 
В. И. Степанченко) стала периодически печататься казачья страница «Ста-
новление». Казаки всегда занимали активную общественную позицию. Для 
подготовки к 400-летнему юбилею города в 1992 году было собрано и 
передано в фонд подготовки праздника 1100 рублей. В 1995 году они 
предложили заложить в городе Лабытнанги православный храм, а также 
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учредить фонд финансовой поддержки реконструкции православного хра-
ма Святых Апостолов Петра и Павла в города Салехарде. В 1996 году 
в связи с военными действиями в Чечне казаки публично, объединив дру-
гие общественные организации — ассоциацию «Ямал — потомкам!», та-
тар, немцев, обратились к населению округа выступить против националь-
ной вражды. Высказались они и против строительства на Мамаевом кургане 
памятника погибшим немецким захватчикам.

В этот период Назовский казачий округ насчитывал 36 казаков, Ямаль-
ский — 64, Ноябрьский — 109, Губкинский — 97, Северный — 17, 
Надымский — 99 и Новоуренгойский — 48. Итого — 370 человек. 
В дальнейшем численность членов казачьих общин Обской Полярной 
казачьей линии составила 612 казаков 1. 

Вместе с тем, уже в 1993 году в казачьем движении начали проявлять-
ся различные подходы по его возрождению. Отдельные атаманы попыта-
лись решать казачьи вопросы в приказном порядке. Коснулось это и Обской 
Полярной казачьей линии. В результате без учёта мнения большинства 
в городе Новом Уренгое прошел Большой круг Обской Полярной казачь-
ей линии, где был избран атаман В. Я. Плетнёв, который в дальнейшем 
проигнорировал нормы Устава. В результате произошёл раскол. С ним 
осталась только часть новоуренгойских казаков. Остальные казачьи общи-
ны городов Салехарда, Надыма, Ноябрьска, Тазовского, Ямальского, 
Пуровского районов 14 мая 1994 года провели в городе Салехарде внеоче-
редной Большой круг. Атаманом снова был избран Г. С. Зайцев, товарищем 
атамана В. И. Степанченко, председателем Совета стариков В. Т. Подши-
бякин, начальником штаба Г. М. Терешенков, писарем Н. В. Ртищев. Ли-
нию стали именовать Обско-Полярной.

Решение было доведено до всех казаков, глав администраций городов, 
районов автономного округа и области через средства массовой информации. 
В. Я. Плетнёв, оставшись в меньшинстве, перешёл под начало донского 
атамана В. Н. Ратиева, возглавлявшего тогда Союз казаков России и за-
рубежья, а затем в Омск к реестровому атаману А. В. Калетину. Усмотрев 
определённую коммерческую выгоду, к нему примкнул с частью казаков 
Ноябрьского казачьего округа М. Г. Орлов.

Эти действия не способствовали ни казачьему единству, ни террито-
риальной подчинённости, ни историческим традициям, ни уставным нор-
мам. За что, на основании Устава Тюменского казачьего линейного войска, 

1 Из справки на 19 февраля 1996 года, без семей. Архив автора.
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приказом атамана Г. И. Хмелёва от 29 мая 1994 года № 40, за раскол 
в казачьем движении В. Я. Плетнёв был отстранён от должности, лишён 
казачьего чина и исключён из списков Тюменского линейного казачьего 
войска и Обско-Полярной казачьей линии. К сожалению, В. Я. Плетнёв 
и М. Г. Орлов нарушали не только уставные нормы, но и федеральное 
законодательство, что подтвердила прокуратура Тюменской области.

В это же время за 12 прошедших лет общинами Союза казаков сделано 
немало зримых дел, как для казачества, так и для жителей автономного 
округа. В городах Салехарде и Надыме с их участием возродились храмы. 
Появился православный символ на месте бывшего посёлка Хэ. Радует глаз 
жителей Салехарда, да и гостей города, выстроенные фирмой «Ополо» под 
руководством доктора архитектуры А. В. Ополовникова с участием назов-
цев Владимирская часовня на старом кладбище и Никольская башня в реч-
ном порту. Активно участвовали казаки в организации и проведении двух 
пребываний на Ямале Патриарха Алексия II, в праздновании 400-летия 
и 405-летия Салехарда, в освящении храма святых апостолов Петра и Пав-
ла в столице автономного округа. В школьных музеях созданы разделы 
об истории и культуре казачества.

Казаки Обско-Полярной линии ведут поисковую работу. Ими установ-
лены ряд поклонных крестов на могилах жертв сталинских репрессий 
на станции Обская, в Новом Порту, Салехарде. В городе Лабытнанги 
на станции Обская проведено перезахоронение останков умерших в детском 
доме сталинской 501-й стройки, называемой ныне «мёртвой дорогой». 
Активное участие казаки принимают в организации военно-патриотиче ского 
движения. Работают с молодёжью, призывниками, соблюдая при этом 
требования Устава общероссийской организации «Союз казаков», где к за-
дачам Союза отнесено и содействие государственным органам в привлече-
нии казаков к государственной и иной службе. Необходимо отметить, что 
важным аспектом в деле возрождения современного казачества является, 
прежде всего, воспитание казачьей молодёжи и духовное окормление чле-
нов казачьих общин. Еще в 1995 году назовцы обращались к властям го-
рода об организации в Салехарде кадетских классов. Но тогда это пред-
ложение не было услышано.

Прошло время, и вот в 2003 году состоялся первый выпуск казачьих 
кадетов в средней общеобразовательной школе № 4 города Салехарда. 
Все выпускники кадетского класса продолжили образование в высших 
и средних учебных заведениях. В этом году будет набираться уже четвёр-
тый по счету казачий кадетский класс. Кадетское движение получило рас-
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пространение и в других школах города и округа. Сейчас в автономном 
округе действуют 36 различных классов кадетской направленности.

Продолжает развиваться и культура. Созданы казачьи хоры в Надыме, 
Ноябрьске и в Ямальском районе. Казаки сотрудничают с органами по-
граничной службы, внутренних дел. Участвуют в подготовке и проводах 
призывников в армию. Следят за прохождением службы казаков, помога-
ют отслужившим трудоустроиться. Активно участвовали в строительстве 
памятников жертвам политических репрессий в городе Салехарде. С их 
участием установлены мемориальные доски и памятный камень, возведён 
памятник строителям 501-й стройки. Казаки регулярно дежурят у Влади-
мирской часовни, следят за порядком во время православных праздников 
и крестных ходов.

Сотрудничают они и с ветеранскими организациями округа, помогают 
инвалидам. Ни один праздник Дня Победы не обходится без их участия 
и чествования ветеранов задорной песней, пляской и «фронтовыми» уго-
щениями. В 2000 году к 10-летию Союза казаков вышла в свет истори-
ческая монография В. И. Степанченко «Казачьему роду нет переводу». 
Ежегодно выпускаются тематические казачьи календари.

Сделанное не пропало даром, не за горами то время, когда казачество 
и в современной жизни займёт свое достойное место, уготованное ему 
историей. Подтверждением тому слова Президента Российской Федера-
ции В. В. Путина, сказанные им 22 июня 2002 года: «Новая история Рос-
сии немыслима без казачества» 1. 

1 Степанченко В. И., председатель региональной общественной организации «Общество краеведов «Обдо-
рия», первый заместитель председателя Государственной Думы Ямало-Ненецкого автономного округа, за-
меститель Атамана Сибирского казачьего войска. Архив автора.

 Литература: Миллер Г. Ф. История Сибири. Том 1. М.; Л.: Издательство Академии наук СССР, 1937; 
Вестник Ямало-Ненецкого окружного Совета народных депутатов, октябрь. Салехард, 1992. С. 59; Закон 
РФ «О реабилитации репрессированных народов (в редакции от 01.07.93 г. № 5301-1); Народы России: 
энциклопедия / Гл. ред. В. А. Тишков. М.: Большая Российская энциклопедия, 1994; Какого мы роду-пле-
мени. Народы России: имена и судьбы. Словарь-справочник / Р. А. Агеева. Научное издание. М., 2000; 
Степанченко В. И. Казачьему роду нет переводу. Очерки истории казачества. СПб., 2001; Культура Ямала. 
Сборник информационно-аналитических материалов. Выпуск 3–4. 2001. С. 34; Научный вестник. Выпуск 
11. Салехард, 2002. С. 65; Гумилев Л. Н. Открытие Хазарии. СПб., 2002; Основные итоги Всероссийской 
переписи населения 2002 года. М., 2003. С. 15; Альманах «Обская радуга». Салехард № 9, 2003. С. 240; 
Журнал «Ориентир», ноябрь 2003. С. 66; Материалы Межрегиональной научно-практической конферен-
ции, посвященной 420-летию Сибирского казачьего войска (г. Омск, 17–18 декабря 2002 г.) «Сибирское 
казачество: прошлое, настоящее, будущее». Издательство Омского государственного педагогического уни-
верситета. Омск, 2003. С. 70; Журнал «Родина». Казаки — специальный выпуск. М., № 5, 2004.
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ЗНАЕМ, ПОМНИМ  
И НЕ ДОПУСТИМ ПОВТОРЕНИЯ!

«То, что ты не хочешь иметь завтра, отбрось сегодня, а то, что 
хочешь иметь завтра, приобрети сегодня» 

Фома Аквинский 

Уже стало традицией 30 октября отмечать скорбный День памяти жертв 
политических репрессий. Эта дата связана с днём начала массовой голо-
довки и протеста людей, осуждённых по политическим мотивам, в одном 
из гулаговских лагерей «сталинской эпохи», жестоко подавленного спец-
отрядами НКВД.

Текущий год знаменателен и тем, что исполняется 70 лет с начала ста-
линских репрессий 1930-х годов. А началось это с постановлений ЦИК 
и СНК от 1 декабря 1934 года, в которых устанавливалось, что следствие 
по делам о так называемых «террористических актах» должно было вестись 
в ускоренном порядке (до 10 дней). Судебные слушания стали произво-
диться без участия сторон и без вызова свидетелей. Эти нормы не допус-
кали ни кассационного обжалования приговоров, ни ходатайств о помило-
вании. Смертные приговоры по ним приводились в исполнение 
немедленно. Казнили, таким образом, практически без суда и следствия.

Исполняя этот человеконенавистнический закон, снова активизировалась 
кровавая машина, превращая сотни тысяч ни в чём не повинных людей 
в «лагерную пыль». Пощады не было никому. Ещё 7 июня 1934 года было 
опубликовано постановление ЦИК СССР, которое ужесточало уголовную 
ответственность, распространив наказание за государственные преступле-
ния и на родственников «врагов народа».

Для того чтобы скрыть следы этих злодеяний, нарком Н. И. Ежов 20 ян-
варя 1937 года издал секретный приказ, в котором предписывалось не ука-
зывать места захоронений жертв массовых расстрелов. В этот период 
страшные приговоры подписывались высшим руководством страны не гля-
дя и без особых разбирательств, общими списками одновременно до 500 че-
ловек. Подтверждением тому заявление И. В. Сталина на Пленуме ЦК 
ВКП(б) 03 марта 1937 года о необходимости массового террора, так как, 
по его мнению, «по мере укрепления основ социализма классовая борьба 
обостряется».

Поэтому Салехард и Ямал в целом в 1930–1950-е годы стал одним 
из мест, где реализовались эти директивы. Представители русского, укра-
инского, калмыцкого, молдавского, немецкого, коренных северных и дру-
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гих народов в полной мере испытали на себе ту политику. Они работали 
в суровых условиях севера, порой начиная с палаток, землянок и бараков, 
которые сами же возводили, попадая на необустроенное место. Большой 
поток политических заключённых, наряду с так называемыми «доброволь-
цами», пошёл на Ямал в годы принятия решения о возведении морской 
базы в Новом Порту и соответственно строительства «сталинской желез-
ной дороги» в 1947–1953 годах. Благодаря их труду уже в 1948 году была 
построена железная дорога через Полярный Урал до города Лабытнанги. 
А в январе 1949 года Правительство СССР решило продолжить ее далее 
на Восток, доведя дорогу от Салехарда до Игарки. В тундре на Ямале 
и до настоящего времени можно увидеть отдельно стоящие железнодорож-
ные мосты и развалины депо, изъеденные ржавчиной паровозы, вагоны, 
а также остатки лагерей 501-й, 502-й строек. Всё это с 1953 года поросло 
быльём. Но не память народа. У многих из нас в семьях есть примеры, 
когда, положим, один родственник воевал на фронтах Великой Отече-
ственной войны, защищая СССР, а другой был репрессирован только за то, 
что указывал на объективные просчёты властей и призывал своих под-
чинённых лучше готовиться к войне. В результате — пораженческие на-
строения и известная 58-я статья уголовного кодекса того времени.

Сейчас большинства из них нет в живых. Мы можем только догады-
ваться, сколько же потеряла Россия талантливых людей, истинных патри-
отов своей страны, а сколько детей не было рождено или осталось сирота-
ми с клеймом «детей врагов народа». Понимая это и представляя 
масштабы тех гигантских репрессий, общество должно постоянно задумы-
ваться, а всё ли сделано для того, чтобы этот кошмар никогда больше не по-
вторился, нет ли предпосылок для оживления признаков пресловутых «вра-
гов народа».

А для этого мы должны знать и то, как зарождались эти методы управ-
ления страной. Ещё в годы гражданской войны из уст «самого человечного 
человека» впервые официально появилось выражение «враги народа». Пер-
выми испытали на себе это те, кто имел иные взгляды на революционные 
подходы, те, кто из века в век составлял славу России, то есть служивые 
люди, крепкое крестьянство, духовенство и интеллигенция. Они первыми 
еще в начале прошлого века были подвергнуты безжалостному уничтожению.

Нельзя не вспомнить при этом Я. Свердлова, который стал одним 
из главных первосоздателей машины убийств, подписав в 1919 году сек-
ретную директиву ЦК РКП(б) о поголовном истреблении казаков и чле-
нов их семей, признав это единственно правильным деянием. На этом 
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основании реввоенсоветом Южного фронта был тут же издан приказ о со-
здании полковых, революционных трибуналов, в функции которых вме-
нялось проведение суда и расправы со всякими контрреволюционными 
элементами — главным образом среди гражданского населения. Разрабо-
танная инструкция требовала: расстреливать всех без исключения казаков, 
занимавших служебные должности по выборам или по назначению окруж-
ных и станичных атаманов, их помощников, урядников, судей и прочих без 
исключения офицеров…

Аналогичная инструкция была введена приказом командующего четвер-
той Армии и Уральским Революционным комитетом для руководства 
нижестоящим Советам. Реализация этих установок привела к массовым 
расправам над мирным населением. Вот как докладывал в Казачий отдел 
ВЦИК уполномоченный ВСНХ, член РКП(б) М. Нестеров: «Расстре-
лы там были ужасные. Расстреливали иногда без суда, по донесению мест-
ного комиссара или по наговору соседки — даже безграмотных старух 
и стариков, еле волочащих ноги, казачьих урядников (не говоря уже об офи-
церах). Порой за день расстреливали по 50–60 человек. И всё это, по сло-
вам местных работников, на основании инструкции из Центра…»

В результате многие народы России, и в первую очередь русский народ, 
потеряли бесчисленное количество невинно загубленных душ. И только 
в начале 90-х годов наступило осознание содеянного ранее. С принятием 
Федерального закона «О реабилитации жертв политических репрессий» 
люди получили возможность снять с себя и своих убиенных родственников 
клеймо «врага народа». А с 1991 года в России День памяти жертв поли-
тических репрессий стал отмечаться ежегодно, как день покаяния, памяти 
и скорби.

Сегодня другое время, но мы должны знать о тех страшных событиях 
и делать всё возможное, дабы они никогда не смогли вернуться в наши 
дома. Помня об этом, казаки, краеведы совместно со многими инициатив-
ными салехардцами ведут работу по увековечиванию памяти жертв поли-
тических репрессий. За эти годы установлены поминальные кресты и ме-
мориальные камни в городах Лабытнанги, Салехарде, посёлке Новый Порт.

Силами неравнодушных людей в Салехарде было инициировано строи-
тельство памятника участникам 501-й стройки. На месте когда-то действо-
вавшей железной дороги в 2003 году был установлен паровоз прошлого 
века. Именно 30 октября этого года исполняется 5 лет поминальному крес-
ту, стоящему в тундре недалеко от города Салехарда на месте бывшего 
кладбища узников 501-й стройки. Мир их праху!
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В заключение не могу не отметить гражданскую позицию тех салехард-
цев, которые обращаются к землякам, городским властям с предложением 
переименовать улицу, носящую имя палача Я. Свердлова, и назвать её 
в память о подвиге школьника Павла Кривощёкова, который ценой своей 
жизни спас детей, тонувших в районе этой улицы, его именем. Пусть свет-
лая память о таких людях осеняет нас, живущих на этой прекрасной, но мно-
гострадальной северной земле, и даёт нам силы творить только добро 1. 

2005 год

БОЕВОЕ ИСКУССТВО —  
КРЕПОСТЬ ДУХА И ТЕЛА  
В ИСТОРИИ КАЗАЧЕСТВА  
И РОССИЙСКИХ ЕДИНОБОРСТВ

Сила Воли, Желание, Вера — могут всё! 
А. А. Кадочников

На протяжении многих веков у различных народов, в силу их специфи-
ки, зарождались и оттачивались различные виды боевых единоборств, 
основанные на традиционных образах жизни, специфической физической 
подготовке и, конечно же, на духовных началах. Дух поднимает на ноги 
безнадёжно больных, он разжигает из тлеющего угля костёр надежды. 
Именно Дух позволяет расширить границы знаний и увеличивает потен-
циал человека. Сила Воли, Желание, Вера– могут всё! В экстремальных 
ситуациях они делают человека всемогущим! Поэтому у казаков сила духа, 
которая воспитывалась с ранних лет у мальчиков — будущих воинов, была 
основой их физического самосовершенствования. В единоборствах отраба-
тывались такие физические и духовные качества будущего казака как сила, 
быстрота, выносливость, ловкость, смелость, решительность, мужество, 
настойчивость и, конечно же, крепость Духа. Это в конечном итоге и было 
в основе здорового образа жизни в станицах. Живя постоянно в экстре-
мальных условиях, казаки практически не болели, а, заболев, легко справ-
лялись с болезнями сами.
1 Степанченко В. И., заместитель атамана Сибирского казачьего войска, первый заместитель Председателя 

Государственной Думы Ямало-Ненецкого автономного округа, Председатель окружного общества краеве-
дов «Обдория» // Полярный Круг, 18 октября 2004 года, город Салехард.
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В казачьей среде мальчонку стригли первый раз в год. Подстриженного 
мальца передавали казакам, которые несли его к церкви и там сажали на 
не осёдланного коня, покрытого шёлковым платком. По поведению малыша 
определяли его будущую судьбу. Если ребенок хватался за гриву, значит, из 
сражений будет выходить живым. Если заплачет и повалится с коня — жди 
беды. Коня обводили вокруг церкви, после чего отец брал ребёнка на руки. 
Обучение молодого казачонка начиналось, как правило, после празд ника 
первых штанов, которые дарил старший в роду. Происходило это лет с трёх-
пяти. И с этого времени крёстный — духовный отец и обучал казачонка всем 
премудростям воинского искусства и православной веры. С этого же времени 
его приучали и к верховой езде. Обучение было постоянным. С семи лет 
учили стрелять, а с десяти рубить шашкой. Для чего сначала «ставили руку», 
пуская тонкую струю воды, а ученику предлагали рубить эту струйку воды 
без брызг. Этим добивались правильного угла удара. Потом учили «рубить 
лозу», сначала сидя на бревне, а потом переходили к рубке с коня.

Казачат воспитывали значительно строже, чем девочек. Жизнь их с ран-
них лет была заполнена трудом. Но при этом крёстный следил, чтобы 
мальца «не заездили» и у него было время на игры, которые являлись про-
должением игры с кнутами, когда ими гоняли специально сделанный волчок, 
для развития глазомера и приёмов владения кнутом (в будущем боевой 
нагайкой). В семь лет мальца стригли во второй раз, и он впервые шёл 
с мужчинами в баню и к исповеди. Ел в последний раз детские сладости 
и переходил из детской в комнату старших братьев. С этой минуты маль-
чишку мог наказывать только мужчина (а если отец погиб, то только мать).

Самой главной задачей для казачонка всегда была учёба, которая очень 
почиталась в казачьей среде. Казачьих юнкеров и студентов даже старики 
звали по имени отчеству. Кроме этого, каждый казачонок ежедневно учил-
ся справляться с лошадями, волами, скакать, стрелять, рубить шашкой, 
бороться. Состязания в рукопашном бое — «кулачки» проходили, как 
правило, еженедельно, причём участвовала в этом и холостая и женатая 
молодёжь. Шашку молодой казак получал от крёстного в семнадцать лет, 
когда его приписывали к полку. Боевые приёмы отрабатывались постоянно. 
Для владения пикой применяли броски пики на полном скаку через подве-
шенное небольшое кольцо с бубенчиком. Побеждал тот, у кого бубенчик 
не звенел, когда пролетала пика, а длина её была более трёх метров. Приё-
мы с холодным оружием отрабатывались и в танцах с ним.

Среди всех восточных народов, отличавшихся свойствами лихих на-
ездников, казаки служили примером. В записях Тамерлана есть строки: 
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«Усвоивши манеру сражаться по-казачьи, он снарядил свои войска так, 
чтобы я мог, как казак, проникнуть в расположение моих врагов». Но каза-
ки были не только лихими конными рубаками. Они и в пешем строю нико-
му не уступали. Примером тому Азовское 1641 года сражение, когда пять 
тысяч казаков успешно оборонялись против 240-тысячной армии Осман ской 
империи, которая по тем временам считалась одной из лучших в мире.

Особой кастой, если так применительно к казакам можно говорить, были 
кубанские пластуны-разведчики. Они прославились непревзойдённым уме-
нием бесшумно передвигаться и незаметно подкрадываться к самому чутко-
му и осторожному противнику. Практически мало кто мог сравниться с ними 
в умении «читать» чужие следы и запутывать собственные. Они были неис-
тощимы по части устройства хитрых засад и неожиданных ловушек. Умело 
использовали привязанные к ногам копыта горных животных, ловко ходили 
друг за другом в один след. Ночевали на деревьях. Зимой могли разжечь 
костерки в дуплах деревьев. От внимания пластуна не ускользали ни малей-
ший шорох, ни далёкий крик зверей, ни траектории кружения птиц или из-
менения полёта летучих мышей. Особенно натренирован был слух: пластуны 
без промаха стреляли из засад-залогов «на хруст», то есть на звук. Они 
неожиданно появлялись там, где их не ждали, и наносили молниеносный, 
уничтожающий удар. Девизом у них было: «Лисий хвост, волчья пасть!» 

Считается, что впервые пластунами стали называть разведчиков из числа 
казаков-черноморцев, которые несли сторожевую службу в плавнях и камы-
шах реки Кубани и её притоках. Их опыт, воинская сноровка и изобретатель-
ность позволяли малой кровью побеждать умного и храброго врага. Недаром 
великий полководец А. В. Суворов в 1842 году ввёл в свои войска штатные 
команды пластунов-разведчиков, а ряд старейших кубанских станиц, поя-
вившихся в тот период, вплоть до событий 1917 года назывались Суворов-
скими или Пластунской линией. Недаром во время Великой Отечественной 
войны при формировании казачьих полков с 1943 года стали формировать 
и пластунские разведподразделения из кубанских казаков, которые ещё по-
мнили эту дедовскую науку побеждать и учили её навыкам молодёжь.

Рассматривая различные приёмы рукопашного боя, следует обратить 
внимание, что казаки владели и ударами ногами. Они были: маховые, хлес-
тообразные и толкающе-затаптывающие от груди. При этом следует об-
ратить внимание на принцип выноса ноги не коленом вверх (вперед или 
вбок), а сгибая ногу назад, что не только обеспечивало скрытое начало 
удара, но и возможность исполнения таких присущих пластичной технике 
способов усиления и выполнения удара, как «плетеобразные», «волнооб-
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разные», «маятникообразные» и т. д. Удары ногой наносились: носком — 
в голень; носком — в промежность; коленом — в промежность; ступней 
сверху — вниз в коленный сустав; сбоку или сзади (последний наносился 
при нападении сзади и приводил к падению противника); ступней в сол-
нечное сплетение, в живот или промежность. Эти удары в боевой обста-
новке применялись очень часто. Эффективны они были и при отражении 
атаки. Техника этих ударов заключалась в том, что для подготовки к удару 
вес тела перемещался на одну из ног, другой ногой делался короткий замах 
назад (при этом носок ударной ноги отрывался от земли, а пятка была 
направлена вверх), и далее нога быстро и сильно распрямлялась, выбрасы-
валась в сторону нанесения удара. Часто использовались, кроме обычных 
кулачных, удары руками: двумя пальцами в глаза; раскрытой ладонью сни-
зу в челюсть; кулаком снизу в промежность; локтем в челюсть.

Кроме того, в боевой обстановке казаки эффективно использовали удар-
но-бросковые гибриды, типа ударо-подсечек, ударо-подножек, ударона-
ступающий и т. д. Эти приёмы были широко распространены в старых 
боевых системах мира, тяготевших к пластичной манере движения во вре-
мя поединка. Одной из техник казачьего боя без оружия, безусловно ро-
дившейся под влиянием устойчивых навыков, приобретённых при работе 
с холодным оружием, являлась техника нанесения ударов с замахом и с  
использованием кулака и мизинца со стороны основания кулака. Для про-
изводства такого удара применялся высокий или короткий замах, а также 
движение с круга. Это положение было хорошо известно казакам при от-
работке рубки шашкой. Удар мог наноситься как прямо вниз по привычной 
дуговой траектории, так и по дуге сбоку вниз, и даже по дуге изнутри и сни-
зу, что привычно для владеющих кинжалом.

Одним из характерных для донских казаков ударов рукой вперёд был 
удар основанием ладони или кулака со сведением лопаток и приподнима-
нием на носках, при котором для замаха рука и плечо отводились далеко 
назад, а предплечье проходило по линии уха. Все удары руками и ногами 
могли выполняться с самыми различными передвижениями вплоть до прыж-
ков. Кроме того, на донских казаков большое влияние оказывал «инород-
ческий бой», который практиковался в среде «инородцев» — не казачьего 
населения, жившего по соседству с казаками.

На воинское искусство кубанских, терских казаков, живших на Кавка-
зе, большое влияние оказывали национальные единоборства, пляски и со-
стязания различных народов и народностей, населявших Кавказ. Кроме 
элементов борьбы и фехтования, от горских плёмен в арсенал «казачьих 
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приёмов» перешли специфические удары руками, прыжки с возвышения 
на пешего или конного, приёмы без оружия верхом и навыки обращения 
с лошадью, позволяющие выполнять с её помощью различные трюки, для 
успешного выполнения боевых задач.

Одним из видов казачьего народного оружия, наряду с шашкой, саблей, 
кинжалом и пикой, была нагайка, с которой связано много традиций и сим-
волов в казачьей жизни. Нагайка — символ власти есаульца на круге. 
В доме она олицетворяла вековой семейный уклад. Висела всегда на левом 
косяке двери, ведущей в спальню хозяина дома. Но никогда не поднималась 
на женщину. Так, согласно Приказу Государя Императора Александра III 
от 24 августа 1885 года: «…Нагайка общего казачьего образца должна 
состоять принадлежностью каждого казака от генерала до простого казака 
и не должна быть за голенищем сапога». А носить её согласно Уставу стро-
евой казачьей службы от 1899 года степным казакам нужно было на пле-
чевой перевязи. Грузик на конце согласно Уставу мог иметь только офицер.

В этой статье я не ставлю задачу рассмотреть историю происхождения 
нагайки, её наименования — это тема другого большого разговора. Но ска-
жу лишь, что это связано с древней культурой прародителей славян: ариев, 
скифов. Боевые традиции казачества, безусловно, привели к тому, что 
нагайка стала использоваться не только для управления конём, но и в бою 
как оружие. Учитывая то, что она находилась постоянно в руках воинов, 
мастерски владеющими всеми видами холодного оружия, то проблем с её 
применением не возникло. Исходя из того, что установившейся термино-
логии по технике нагаечного боя пока нет, как, впрочем, и по всему гибко-
му оружию, вполне можно оперировать следующими понятиями начальной 
техники боя: восьмёрка — фронтальная, горизонтальная (прямая и обрат-
ная), универсальная (смещённая вправо, влево или центральная), круг 
боковой — стабилизационный (большой, малый) и т. д.  

Исходя из вышеизложенного, начальной техникой нагаечного боя мож-
но считать круговые и восьмёрочные движения во всех плоскостях и на-
правлениях с применением простых перехватов. При этом каждый элемент 
является не только частью исполняемой слитной связки, но и одновремен-
но хлёстким поражающим ударом. В «Казачьем Спасе» (по преданию, он 
был привнесён на Дон запорожскими казаками) существовало немало приё-
мов применения нагайки, как для нападения, так и для защиты от различ-
ного оружия.

Интересное исследование по эффективности применения нагайки и нун-
чаку провёл кандидат наук, донской казак Б. А. Ерашов по двум разделам: 
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ударному и прикладному. В результате многочисленных опытов и мате ма-
тических расчётов он пришёл к выводу, что в суммарном зачёте по своим 
боевым качествам нагайка превосходит нунчаку, особенно в области при-
кладной работы (более чем на треть). При этом в области ударного разде-
ла нагайка незначительно уступает нунчаку, несмотря на то, что плотность 
формируемого нагайкой защитного поля примерно на четверть больше плот-
ности защитного поля нунчаку. Из этого можно сделать вывод, что казачье 
народное оружие связано, прежде всего, с защитой, а не нападением, что, 
несомненно, подтверждает то, что агрессия не является характерной чертой 
казачества. В этом заложен большой философский и духовный смысл. 

Поскольку клуб «Лотос» занимается не только изучением боевых видов 
искусств разных народов, но и вопросами народных лечебных традиций 
и способов самоизлечения в экстремальных условиях, нельзя хотя бы крат-
ко не остановиться на казачьей народной медицине. И в этой сфере по-
знаний у казаков накоплен большой опыт, так как они практически всю 
жизнь были на военной службе и, естественно, получали различные трав-
мы. Для сохранения здоровья в этих экстремальных условиях они облада-
ли уникальными знаниями в области мануальной терапии, хирургии, лече-
ния различными травами и заговорами. В сотне всегда находился старый 
казак, который занимался «костоправством». Приёмами массажа и само-
массажа владели практически все казаки. Казаки умели лечить и открытые 
переломы, удалять раздробленные кости, «выкатывать» пули и осколки, 
проводить ампутации конечностей.

Все операции делали только после захода солнца. В это время, как пра-
вило, во-первых, уже нет мух, во-вторых, человеческий мозг вступает в фазу 
торможения. Раненого поили допьяна (это был один из немногих случаев, 
когда казаки пили водку, а не вино). Раненое место обкладывали льдом или 
лили холодную воду. Перетягивая раненую ногу или руку жгутом, добива-
лись, чтобы она теряла чувствительность. И только после этого, соблюдая 
способы народной антисептики, приступали к операции по удалению пули 
и осколков кости. Присутствовавший на одной из таких операций знамени-
тый военный врач хирург Н. Пирогов был удивлён, как слажено и умело 
работали казаки, и те, кто оперировали, и те, кто держал раненого, и те, кто 
непрерывно читал молитвы. Ещё больше его удивило то, что казаки до утра 
не давали раненому заснуть, и как только он начинал дремать, били в бубен 
и плясали. После этой операции, по свидетельству Н. Пирогова, уже через 
несколько дней казак, прихрамывая, ходил. Ампутацию делали ещё быстрее, 
а чтобы спасти казака от гангрены, культю макали в кипящую смолу. Пора-
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жают та сила духа и терпенье казаков, которые они проявляли, и не только 
раненые, но и их лекари, которые, конечно же, не имели медицинского об-
разования, а пользовались только народной мудростью, смекалкой и духов-
ной верой в доброе дело, которое они творили.

Как у всякого народа, у казаков существовало и существует доныне мно-
го ведунов, знахарей, «бабушек», которые лечат не только травами и други-
ми средствами, но и заговорами. Причем это, как правило, очень честные 
и глубоко верующие люди, которые объединяются вокруг православной цер-
кви. В большинстве своём они приветливы и высоконравственны, уверенные 
в том, что добро нужно делать бескорыстно. При этом, не отказываясь от пла-
ты за лечение, сами цену никогда не называли, а полученные деньги разда-
вали неимущим, уверовав в то, что «ежели ведун корыстен, то Бог у него 
силу отберёт!» Эта черта сеять добро является основой духовной силы каза-
чества и передаётся из поколения в поколение, так как только добро созида-
ет и возвращается добром к человеку, его творящему, зло же в любом его 
проявлении только разрушает, и прежде всего того, кто к нему причастен.

Убеждён, что эту великую мудрость наших предков нужно постигать, ей 
необходимо следовать в повседневной жизни, укрепляя дух и тело. Говоря 
о боевом искусстве в истории казачества, нельзя не сказать и о становлении 
на почве различных видов единоборств многих народов мира такого вида 
борьбы, как самбо. Этот вид борьбы появился благодаря В. С. Ощепкову, 
который с одиннадцати лет в начале прошлого века учился в Японии в рус-
ской колонии при православной миссии г. Киото. Там он овладел многими 
видами восточных единоборств. Позже, в начале 20-х годов, он был на-
правлен на работу в Китай, где продолжил изучение воинских искусств. 
По возвращении во Владивосток Василий Ощепков организовал секцию 
борьбы, отличавшуюся от классики того времени. Далее его жизнь была 
связана с проработкой, совершенствованием и обучением своему методу 
приёмов рукопашного боя, в арсенал которого вошли не только приёмы 
восточных единоборств, но и приёмы борьбы других народов. Новый вид 
борьбы некоторое время назывался дзюдо, однако очень скоро стало ясно, 
что его техника значительно богаче и разнообразнее, что сложившиеся пра-
вила во многом отличаются от правил борьбы, распространённой за рубежом.

В конце 1937 года планировалось проведение первого первенства по это-
му виду борьбы вольного стиля (как его тогда называли) в г. Москве. Од-
нако в ночь с 1 на 2 октября 1937 года В. С. Ощепков был незаконно арес-
тован «за шпионаж в пользу Японии», как враг народа. Его разработки 
были переделаны или уничтожены. Но плоды начатого продолжили его 
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ученики. В частности, А. А. Харлампиев, который обобщил опыт В. С. Ощеп-
кова по национальным видам борьбы, систематизировал и предложил новый 
вид самообороны без оружия, впоследствии названный самбо.

Датой рождения самбо принято считать 16 ноября 1938 года, когда был 
издан приказ Всероссийского комитета по физической культуре и спорту, 
в котором отмечалось, что этот вид борьбы представляет собой чрезвычай-
но ценный по своему многообразию техники и оборонному значению вид 
спорта. В дальнейшем он стал общепризнанным во всём мире и в 1961 году 
включён в программу ХVII Олимпийских игр в Токио. Это был первый 
вид борьбы, родиной которой стал СССР. Но развитие боевых искусств 
у нас в России на этом не остановилось.

Оно непосредственно связано с именем А. А. Кадочникова, который 
создал уникальный стиль рукопашного боя, позволяющий человеку, воину, 
овладевшему им, добиться больших успехов в противостоянии превосхо-
дящему противнику при минимальных физических затратах. Способ «са-
мозащиты Кадочникова» — русский рукопашный бой моего земляка-ку-
банца официально признан изобретением и имеет соответствующий патент 
под № 2159580 от 27 ноября 2000 года. Михаил Лукашевич — почётный 
член исполкома Всероссийской Федерации самбо еще в 1992 году отметил: 
«Оценивая то, что сделано А. А. Кадочниковым, я полагаю, что его имя 
по достоинству должно занять почётное место в славной плеяде специа-
листов, создавших отечественные системы рукопашного боя». Завершить 
этот небольшой обзор различных систем выживания, как в повседневной 
жизни, так и в экстремальных ситуациях, хочу словами А. А. Кадочнико-
ва: «В конечном счёте, в мире есть только один человек, способный потя-
нуть тебя на дно или вытянуть наверх, — это ты сам» 1. 

1 Степанченко В. И., член клуба «Лотос», первый заместитель атамана Сибирского казачьего войска, каза-
чий полковник Союза казаков России, обладатель первого дана каратэ Кёкусинкай, 23 февраля 2005 года, 
город Салехард. Статья опубликована в: Казачество в истории России и пограничья: материалы меж-
региональной научно-практической конференции (г. Улан-Удэ, 4 декабря 2009 г.). Улан-Удэ: Издательство 
Бурятского государственного университета. 2009. С. 105–109.
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ОБРАЩЕНИЕ К ПРЕДСЕДАТЕЛЮ КОМИТЕТА 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации по делам федерации и региональной политике  
В. И. ГРИШИНУ 

Уважаемый Виктор Иванович!
Рассмотрев проект федерального закона № 160191-4 «О государ-

ственной службе российского казачества», внесённый Президентом Рос-
сийской Федерации, Государственная Дума Ямало-Ненецкого автономно-
го округа отмечает следующее. Законопроектом предлагается определить 
правовые и организационные основы общественных правоотношений, свя-
занных с порядком осуществления российским казачеством государствен-
ной службы, при этом законодатель уделяет этому лишь одну статью за-
конопроекта (статья 5), однако данная статья, по нашему мнению, в полной 
мере не может урегулировать данные правоотношения.

Статья 1 законопроекта определяет предмет правового регулирования 
рассматриваемого законопроекта, в качестве такового названа государ-
ственная служба казачества, и не определяет её отличий от уже имеющихся 
видов государственной службы.

Подпункты 2 и 3 статьи 2 законопроекта противоречат требованиям 
Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государ-
ственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей» в части регистрации казачьих обществ в государственном реестре 
казачьих обществ в Российской Федерации. Названный федеральный закон 
не устанавливает дополнительных требований по регистрации некоммер-
ческих организаций в каких-либо реестрах, кроме их регистрации в едином 
государственном реестре юридических лиц, что также отражено и в стать-
ях 51, 52 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В целом в статье 2 рассматриваемого проекта закона установление ис-
пользуемых понятий произведено на основе взаимоотсылочных дефиниций, 
что не позволяет однозначно установить статус и значение российского 
казачества, казачьего общества в существующих общественных отноше-
ниях. Положения части 4 статьи 5 законопроекта, определяющие допол-
нительные виды деятельности, осуществляемые казачеством, не согласу-
ются с частью 2 статьи 1 законопроекта, устанавливающей, что данный 
Федеральный закон не распространяется на деятельность российского ка-
зачества, не связанную с государственной службой.
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Статья 5 законопроекта не устанавливает каких-либо особенностей про-
хождения государственной службы российского казачества. Кроме того, 
федеральное законодательство о государственной гражданской службе 
не рассматривает казачество и его объединения в качестве отдельных субъ-
ектов прохождения государственной службы, как военной, так и право-
охранительной. В соответствии со статьёй 6 законопроекта финансирование 
государственной службы российского казачества осуществляется за счёт 
средств федерального бюджета и иных бюджетов. Однако необходимо 
учитывать, что Бюджетным кодексом Российской Федерации понятие 
«иные бюджеты» не предусмотрено.

В случае если законодатель имел в виду бюджеты субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований, необходимо отметить, что ста-
тья 31 Бюджетного кодекса Российской Федерации наделяет органы мест-
ного самоуправления правом самостоятельного определения направлений 
расходования собственных бюджетных средств. Кроме того, федеральны-
ми законами № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации», № 95-ФЗ «О внесении из-
менений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах орга-
низации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации», № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» чётко определены полномочия органов государственной влас-
ти субъектов федерации и местного самоуправления в части их финансовых 
возможностей.

Полагаю, что данное понятие в части определения конкретных бюджетов 
требует доработки и уточнения. Необходимо уточнить и связанные с осу-
ществлением финансирования государственной службы российского каза-
чества нормы части 2, статьи 6, согласно которым порядок финансирования 
государственной службы российского казачества устанавливается Прави-
тельством Российской Федерации. Кроме того, в настоящее время феде-
ральным законодательством не установлены статус, правовые гарантии 
и компенсации лицам, участвующим на общественной основе в работе по 
охране общественного порядка и добровольной охране государственных 
границ.

Отдельные нормы законопроекта носят декларативный характер, не от-
вечают требованиям Гражданского кодекса Российской Федерации и дей-
ствующему федеральному законодательству, большая часть из них непря-
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мого действия. Всё это в случае принятия законопроекта приведёт 
к разночтениям и правовым коллизиям при его исполнении. Исходя из вы-
шеизложенного, полагаем, что законопроект не отражает в полной мере 
политику государства по становлению российского казачества с учётом 
исторических и экономических условий государственного устройства Рос-
сийской Федерации. На основании изложенного, считаем возможным 
не поддерживать настоящий законопроект и рекомендуем депутатам Госу-
дарственной Думы Федерального собрания Российской Федерации откло-
нить данный законопроект 1. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЗАМЕЧАНИЯ
Государственной Думы Ямало-Ненецкого автономного округа 
по проекту федерального закона № 160191-4 
«О государственной службе российского казачества»

1. Статья 1 законопроекта определяет предмет правового регулирования 
рассматриваемого законопроекта, в качестве такового названа государ-
ственная служба российского казачества. В то же время сам законопроект 
не содержит чёткого и единого понятия государственной службы россий-
ского казачества и не определяет её отличий от уже имеющихся видов го-
сударственной службы.

2. Считаем необходимым пункт 1 статьи 2 законопроекта после слов 
«казачьих обществ» дополнить словами «зарегистрированных в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации».

Пункты 2 и 3 статьи 2 исключить, так как они, во-первых, устанавли-
вают порядок регистрации общественных объединений, предусмотренный 
Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государ-
ственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей». Во-вторых, противоречат части 4 статьи 13 Конституции Российской 
Федерации, которая устанавливает, что общественные объединения равны 
перед законом, следовательно, не допускается установления различных 
порядков регистрации для разных общественных объединений. Вместе 
с тем, указанные пункты нарушают гарантированное государством равен-
ство прав и свобод человека и гражданина независимо от принадлежности 

1 Степанченко В. И., председатель комитета Государственной Думы Ямало-Ненецкого автономного округа 
по уставному законодательству и правовым вопросам. 6 мая 2005 года, город Салехард. Архив Законода-
тельного Собрания автономного округа.
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к общественным объединениям (часть 2 статьи 19 Конституции Россий-
ской Федерации), так как казачьи общества ставятся в неравные условия 
по сравнению с другими общественными объединениями.

Помимо этого, нарушен один из основных принципов Конституции 
Российской Федерации — никто не может быть принужден ко вступлению 
в какие-либо объединения (часть 2 статьи 30 Конституции Российской 
Федерации), так как для признания граждан Российской Федерации рос-
сийским казачеством они вынуждены на недобровольной основе объеди-
няться в казачьи общества. В целом в статье 2 рассматриваемого проекта 
закона установление используемых понятий произведено на основе взаи-
моотсылочных дефиниций, что не позволяет однозначно установить статус 
и значение российского казачества, казачьего общества в существующих 
общественных отношениях.

3. Положения части 4 статьи 5 законопроекта, определяющие дополни-
тельные виды деятельности, осуществляемые казачеством, не согласуются 
с частью 2 статьи 1 законопроекта, устанавливающей, что данный феде-
ральный закон не распространяется на деятельность российского казаче-
ства,  не связанную с государственной службой.

В целом статья 5 законопроекта не устанавливает каких-либо особен-
ностей прохождения государственной службы российского казачества. 
Кроме того, федеральное законодательство о государственной гражданской 
службе не рассматривает казачество и его объединения в качестве отдельных 
субъектов прохождения государственной службы, как военной, так и пра-
воохранительной.

4. В соответствии со статьёй 6 законопроекта финансирование государ-
ственной службы российского казачества осуществляется за счёт средств 
федерального бюджета и иных бюджетов. Однако Бюджетным кодексом 
Российской Федерации понятие «иные бюджеты» не предусмотрено.

В случае если законодатель имел в виду бюджеты субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований, необходимо отметить, что ста-
тья 31 Бюджетного кодекса Российской Федерации наделяет органы го-
сударственной власти субъектов федерации и органы местного самоуправ-
ления правом самостоятельного определения направлений расходования 
собственных бюджетных средств. Кроме того, федеральным законодатель-
ством уже определены полномочия органов государственной власти субъ-
ектов федерации и местного самоуправления в части их финансовых воз-
можностей. Полагаем, что данное понятие в части определения конкретных 
бюджетов требует доработки и уточнения.
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Необходимо уточнить и вопросы, связанные с осуществлением финан-
сирования государственной службы российского казачества. Кроме того, 
в настоящее время федеральным законодательством не установлены статус, 
правовые гарантии и компенсации лицам, участвующим на общественной 
основе в работе по добровольной охране общественного порядка и госу-
дарственной границы.

5. Отдельные нормы законопроекта носят декларационный характер, 
не отвечают требованиям Гражданского кодекса Российской Федерации 
и действующему федеральному законодательству, а также пункту 2 Указа 
Президента Российской Федерации от 15 июня 1992 года № 632 «О ме-
рах по реализации Закона Российской Федерации «О реабилитации ре-
прессированных народов» в отношении казачества» (в части недопущения 
возврата к каким-либо сословным привилегиям и принудительному навя-
зыванию гражданам казачьего уклада жизни). Большая часть норм зако-
нопроекта непрямого действия. Всё это в случае принятия закона в насто-
ящей редакции приведёт к разночтениям и правовым коллизиям при его 
исполнении 1. 

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ПАМЯТНОЙ МЕДАЛИ

Эскиз медали «225 лет служения рода Степанченко России и казаче-
ству 1780–2005 гг.» был разработан В. И. Степанченко в 2005 году в пред-
дверии 225-летия рода и 55-летия старшего в роду. К этим датам было 
заказано и изготовлено 50 экземпляров, которые были вручены, начиная 
с 7 сентября 2005 года по 7 сентября 2010 года потомкам семьи, казакам 
Обско-Полярной казачьей линии, Тюменского линейного казачьего вой-
ска, Сибирского казачьего войска, Верховному атаману Союза казаков 
России, а также ряду известных государственных деятелей, военноначаль-
никам и руководителям различного уровня власти, представителям науки.

Описании памятной медали
Медаль диаметром 32 мм изготовлена из белого металла. Она крепится 

к орденской планке с муаровой лентой. Лента состоит из цветов флага 

1 Подготовил Степанченко В. И., председатель комитета Государственной Думы Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа по уставному законодательству и правовым вопросам. 15 июня 2005 года. Постановление ГД 
ЯНАО № 104. Опубликовано: Ведомости Государственной Думы Ямало-Ненецкого автономного окру-
га.  Салехард: Издание Государственной Думы Ямало-Ненецкого автономного округа. июнь 2005, № 7/1. 
С. 162–165.
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кубанского казачьего войска и упрощённых цветов флага Ямало-Ненец-
кого автономного округа. Эти цвета делят ленту строго пополам.

На лицевой части медали в центре изображён «Кавказский крест 
1864 года», которым был награждён предок Прохор Степанченко, участ-
вовавший в Кавказской войне. По окружности сделана надпись: вверху 
цифры «225 лет», а внизу даты «1780–2005». Кроме того, надпись «Слу-
жения рода Степанченко России и казачеству».

На обратной стороне медали в центре изображена современная эмблема 
В. И. Степанченко, которая отображает основные этапы жизни и работы. 
Внизу две лавровые ветви. По окружности медали расположена надпись 
«Кубанский казачий род станицы Пашковской был, есть и будет!» И вни-
зу дата рождения В. И. Степанченко «7 сентября 1950 г.». 

К медали имеется Свидетельство, на обложке которого изображена 
цветная эмблема В. И. Степанченко, дата «7 сентября 1950 г.» и «2005 г.». 
На развороте приведены слова из присяги Прохора Степанченко, полу-
ченные в Государственном архиве Краснодарского края: «Творить службу 
по чистой совести и долгу присяге, без всякого в чью-либо пользу лицеме-
рия…» Ниже изображена медаль и под ней сделаны надписи «Станица 
Пашковская Краснодарского края и город Салехард ЯНАО» (Ямало-
Ненецкий автономный округ).

На правой стороне разворота указано, кто награждён, и подпись: «По по-
ручению Семейного Совета, старший в роду, зам. Атамана Сибирского 
казачьего войска, казачий полковник В. И. Степанченко». Печать, подпись 
и дата вручения 1. 

1 Эскиз разработал В. И. Степанченко. Архив автора.



309

СПИСОК 1 

лиц, награждённых памятной медалью
«225 лет СЛУЖЕНИЯ РОДА СТЕПАНЧЕНКО РОССИИ 

и КАЗАЧЕСТВУ 1780–2005 гг.»

№ 
н\п

Фамилия, 
имя, 

отчество

Поколение, 
степень родства 
(дата рождения)

Должность, звание, чин 
(место рождения и проживания)

Дата вручения 
(примечание)

1 Степанченко
Валерий 
Иванович

Потомок  
в VIII 
поколении.
Старший в роду. 
Родился 
7 сентября 
1950 года

Первый заместитель атамана Си-
бирского казачьего войска, полков-
ник Союза казаков России, по-
томственный кубанский казак, 
депутат, председатель комитета 
по уставному законодательству 
и правовым вопросам Государствен-
ной Думы Ямало-Ненецкого авто-
номного округа 3–4-го созывов. 
Депутат 5-го созыва Законодатель-
ного Собрания автономного округа. 
Родился в станице Пашковской 
Краснодарского края. С 2008 года 
атаман Обско-Полярной казачьей 
линии. (К. юр. н.)
Живет и трудится в г. Салехарде, 
Ямало-Ненецкий автономный 
округ 

7 сентября
2005 г. 

2 Степанченко
Иван
Валерьевич

Потомок
в IX 
поколении.
Сын.  
Родился
10 января
1983 года

Студент Санкт-Петербургского 
университета связи им. Бонч-Бруе-
вича. Потомственный кубанский 
казак. Рядовой запаса. Казак На-
зовского казачьего округа Сибир-
ского казачьего войска Союза каза-
ков России. Родился в г. Салехарде. 
Живет в г. Санкт- Петербурге

7 сентября
2005 г. 

3 Степанченко
Сергей
Валерьевич

Потомок
в IX 
поколении.
Сын.  
Родился
3 августа
1984 года 

Старший матрос морской пехоты 
Северного флота. Потомственный 
кубанский казак. Приказной 
Назовского казачьего округа 
Сибир ского казачьего войска, Со-
юза казаков России. Родился в 
г. Салехарде. Служит в г. Гаджиево, 
Мурманская область

31 декабря
2005 г. 

1 Архив автора.
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№ 
н\п

Фамилия, 
имя, 

отчество

Поколение, 
степень родства 
(дата рождения)

Должность, звание, чин 
(место рождения и проживания)

Дата вручения 
(примечание)

4 Степанченко
Анастасия
Валерьевна

Потомок
в IX  
поколении.
Дочь.  
Родилась
20 ноября
1980 года

Слушатель ординатуры в г. Санкт- 
Петербурге. Лейтенант медицин-
ской службы запаса. Родилась 
в г. Салехарде. Потомственная ку-
банская казачка. Живёт в г. Санкт-
Петербурге

7 сентября
2005 года

5 Степанченко
Екатерина
Валерьевна

Потомок
в IX
поколении.
Дочь. 
Родилась
2 октября
1990 года

Учащаяся гимназии № 1 г. Сале-
харда. Родилась в  г. Салехарде. 
Потомственная кубанская казачка. 
Живёт и учится в г. Салехарде, Яма-
ло-Ненецкий автономный округ

2 октября 
2005 года

 6 Степанченко
Людмила
Алексеевна

Жена.  
Родилась
19 сентября
1953 года

Методист-преподаватель Сале-
хардского медицинского училища. 
Заслуженный учитель. Родилась 
в посёлке Шуга Надымского райо-
на. Казачка по определению как 
жена казака. Живёт и трудится 
в г. Салехарде, Ямало-Ненецкий 
автономный округ 

19 сентября
2005 года

7 Степанченко
Нина
Кирилловна

Мама. 
Родилась
23 июня
1929 года

Пенсионер. Родилась в станице 
Пашковской Краснодарского края. 
Живёт в г. Минеральные Воды, 
Ставропольский край

2 июля
2006 года

8 Степанченко
Татьяна
Борисовна

Двоюродная 
сестра. 
Потомок  
в VIII 
 поколении. 
Родилась
18 сентября
1957 года

Оператор хлебокомбината. Роди-
лась в посёлке Пашковском Крас-
нодарского края. Кубанская казач-
ка. Живёт там же

18 сентября
2007 года

9 Степанченко
Лариса
Борисовна

Двоюродная
сестра. 
Потомок  
в VIII  
поколении. 
Родилась
25 января 
1967 года

Родилась в г. Краснодаре, Красно-
дарский край. Кубанская казачка. 
Живёт там же

4 октября
2007 года
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10 Ткаченко
Игорь
Валентинович

Заместитель начальника 237-го 
гвардейского ЦПАТ. Гвардии пол-
ковник ВВС. Заслуженный воен-
ный лётчик России. Авиационная 
группа высшего пилотажа «Русские 
витязи». Авиабаза Кубинка. Мос-
ковская область. Служит там же

11 сентября 
2005 года 
«Русские 
Витязи» 
прилетели 
в Салехард 
7 сентября 
2005 года 

на празднование 
410-летия 
Салехарда.

Погиб 16 августа 
2009 года при 
подготовке к 

«МАКС-2009» 
на 46 году 

жизни. Похоро-
нен в Кубинке

11 Бобрик
Пётр
Павлович

Атаман  Назовского  казачьего 
окру га Обско-Полярной казачьей 
линии Сибирского казачьего войска 
Союза казаков России. Есаул Со-
юза казаков России. Из сибирских 
казаков. Пенсионер. Живёт в г. Са-
лехарде, Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ 

14 сентября
2005 года

12 Старостин
Александр
Николаевич

Заместитель атамана Назовского 
казачьего округа Обско-Полярной 
казачьей линии Сибирского казачь-
его войска Союза казаков России. 
Есаул Союза казаков России. 
Из сибирских казаков. Живёт 
и трудится в г. Салехарде, Ямало-
Ненецкий автономный округ 

14 сентября
2005 года

13 Михайлюк
Николай
Васильевич

Писарь  Назовского  казачьего 
окру га, Обско-Полярной казачьей 
линии Сибирского казачьего вой-
ска, Союза казаков России. Подъе-
саул Союза казаков России. Из ку-
банских казаков. Живёт и трудится 
в г. Салехарде, Ямало-Ненецкий 
автономный округ 

14 сентября
2005 года
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14 Нагибин
Николай
Иванович 

Казак Назовского казачьего окру-
га Обско-Полярной казачьей линии 
Сибирского казачьего войска Сою-
за казаков России. Подъесаул Со-
юза казаков России. Из донских 
казаков. (К. пед. н.). Живёт и тру-
дится в г. Салехарде, Ямало-Не-
нецкий автономный округ 

14 сентября
2005 года

15 Кряжев
Николай
Александрович

Казак Назовского казачьего окру-
га Обско-Полярной казачьей линии 
Сибирского казачьего войска Сою-
за казаков России. Из сибирских 
казаков. Живёт и трудится в г. Са-
лехарде, Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ 

14 сентября
2005 года

16 Мосин
Валерий
Иванович

Казак Назовского казачьего окру-
га Обско-Полярной казачьей линии 
Сибирского казачьего войска Сою-
за казаков России. Из сибирских 
казаков. Вахмистр. Живёт и тру-
дится в г. Салехарде, Ямало-Не-
нецкий автономный округ 

14 сентября
2005 года

17 Шашков
Василий
Михайлович

Казак Назовского казачьего окру-
га Обско-Полярной казачьей линии 
Сибирского казачьего войска Сою-
за казаков России. Есаул Союза 
казаков России. Из сибирских ка-
заков. Живёт и трудится в г. Сале-
харде, Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ 

14 сентября
2005 года

18 Зайцев
Геннадий
Степанович

Атаман Обско-Полярной казачьей 
линии Сибирского казачьего вой ска 
Союза казаков России. Полковник 
Союза казаков России. Из кубан-
ских казаков. (К. ист. н.) Живёт 
и трудится в п. Яр-Сале, Ямало-
Ненецкий автономный округ

21 сентября
2005 года

19 Мещерин
Александр
Леонидович

Заместитель губернатора Ямало-
Ненецкого автономного округа. 
Заслуженный врач Российской 
Федерации. Живёт и трудится в 
г. Салехарде, Ямало-Ненецкий ав-
тономный округ 

21 сентября
2005 года
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20 Артеев
Алексей
Владимирович

Представитель губернатора в Госу-
дарственной Думе Ямало-Ненец-
кого автономного округа в ранге 
заместителя губернатора. (К. соц.  н.). 
Живёт и трудится в г. Салехарде, 
Ямало-Ненецкий автономный округ

21 сентября
2005 года

21 Маринин
Валерий
Иванович

Главный геолог ООО «Уренгойгаз-
пром», депутат Государственной 
Думы Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа. (К. тех. н.). Живёт 
и трудится в г. Новый Уренгой, Яма-
ло-Ненецкий автономный округ 

21 сентября
2005 года

22 Медко
Владимир
Васильевич

Начальник Медвеженского газо-
промыслового управления ООО 
«Надымгазпром». Депутат, пред-
седатель комитета Государственной 
Думы Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа. (К. тех. н.). Живёт 
и трудится в п. Пангоды Надым-
ского района, Ямало-Ненецкий 
автономный округ 

21 сентября
2005 года

23 Пермякова
Наталья
Вячеславовна

Руководитель народного казачьего 
хора Обско-Полярной казачьей 
линии, Сибирского казачьего окру-
га, Союза казаков России. Кубан-
ская казачка. Живёт и трудится в 
г. Салехарде, Ямало-Ненецкий ав-
тономный округ 

21 сентября
2005 года

24 Полупанов
Владимир
Николаевич

Президент клуба восточных едино-
борств «Лотос», депутат Салехард-
ской городской Думы. Живёт и 
трудится в г. Салехарде, Ямало-Не-
нецкий автономный округ

21 сентября
2005 года

25 Миронов
Сергей
Михайлович

Председатель Совета Федерации 
Федерального Собрания Россий-
ской Федерации. Живёт и трудится 
в г. Москве

23 сентября
2005 года

26 Кувшинова
Диля
Рассиховна

Руководитель филиала «Консуль-
тант-плюс». Живёт и трудится в 
г. Салехарде, Ямало-Ненецкий авто-
номный округ 

28 сентября
2005 года
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27 Медведев
Юрий
Константи-
нович

Пенсионер, ветеран гражданской 
авиации Ямало-Ненецкого авто-
номного округа. Живёт в г. Сале-
харде, Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ 

2 октября
2005 года

28 Филиппов
Эдуард
Михайлович

Начальник Первого кадетского по-
граничного корпуса Федеральной 
Пограничной Службы Российской 
Федерации. Генерал-майор. Из 
волжских казаков. Служит в г. Пуш-
кин, Лениградская область

9 октября
2005 года

29 Роммель
Юрий
Александро-
вич

Атаман Тюменского линейного ка-
зачьего войска Сибирского казачь-
его войска Союза казаков России. 
Полковник Союза казаков России. 
Живет и трудится в г. Тюмени, Тю-
менская область

27 октября
2005 года

30 Толмачёв
Сергей
Максимович

Атаман Сибирского казачьего вой-
ска Союза казаков России. Пол-
ковник Союза казаков России. 
Из сибирских казаков. (К. пед. н). 
Пенсионер. Живёт в г. Омске, Ом-
ская область

29 октября
2005 года

31 Ларин
Борис
Владими-
рович

Заместитель губернатора Алтай-
ского края. Живёт и трудится в 
г. Бар науле, Алтайский край

29 октября
2005 года

32 Омский
казачий
юридический 
колледж

г. Омск, ул. Пушкина, 35, Омская 
область

29 октября
2005 года

33 Соловьёв
Борис
Васильевич

Главный редактор газеты Сибир-
ского казачьего войска «Сибирские 
казачьи ведомости». Советник ата-
мана Сибирского казачьего войска. 
Полковник Союза казаков России. 
Из сибирских казаков. Пенсионер. 
Живёт в г. Северске, Томская об-
ласть

29 октября
2005 года

34 Ефимов
Сергей
Васильевич

Военный комиссар Ямало-Ненец-
кого автономного округа. Полков-
ник. Служит в г. Салехарде, Ямало-
Ненецкий автономный округ 

8 ноября
2005 года
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35 Сбежнев
Игорь
Васильевич

Начальник управления кадров Су-
хопутных войск Министерства обо-
роны Российской Федерации. Гене-
рал-майор. Служит в г. Москве

8 ноября
2005 года

36 Бабин
Николай
Андреевич

Заместитель губернатора. Началь-
ник агропромышленного департа-
мента администрации Ямало-Не-
нецкого автономного округа.  
(К. сельхоз. н.). Живёт и трудится 
в г. Салехарде, Ямало-Ненецкий 
автономный округ 

14 ноября 
2005 года

37 Чеботарёв
Геннадий
Николаевич

Директор Юридического института 
Тюменского государственного уни-
верситета. Доктор юридических 
наук, профессор. Заслуженный 
юрист Российской Федерации. 
Живет и трудится в г. Тюмени, Тю-
менская область

17 ноября 
2005 года

38 Гавриш
Игорь 
Александро-
вич

Командир большого десантного ко-
рабля (БДК) Черноморского фло-
та Российской Федерации «Ямал». 
Капитан первого ранга. Служит  
в г. Севастополе, Крым

9 декабря
2005 года

39 Шишкина
Надежда
Александ-
ровна

Начальник отдела генеалогических 
запросов Российского общества ис-
ториков-архивистов (РОИА),
г. Москва.

14 декабря
2005 года

40 Иванов
Владимир
Александро-
вич

Заведующий кафедрой Отечест-
венной истории Башкирского госу-
дарственного педагогического уни-
верситета. Доктор исторических 
наук, профессор. Полковник Союза 
казаков России, председатель Со-
вета стариков Оренбургского каза-
чьего войска. Из уральских каза-
ков. Живёт и трудится в г. Уфе, 
Республика Башкортостан

7 января
2006 года

41 Мартынов
Александр
Гаврилович

Первый Атаман Союза казаков 
России. Полковник Союза казаков 
России. Из  донских казаков.  
(Д. экон. н.). Живёт и трудится в 
г. Москве

19 февраля
2006 года
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42 Садчиков
Валерий
Анатольевич

Заместитель военного комиссара 
Ямало-Ненецкого  автономного 
окру га. Полковник. Походный ата-
ман Обско-Полярной казачьей ли-
нии, Сибирского казачьего войска 
Союза казаков России. Из донских 
казаков. Служит в г. Салехарде, 
Ямало-Ненецкий автономный округ 

22 февраля
2006 года

43 Лукьяненко
Алексей
Фёдорович

Помощник депутата государствен-
ной Думы Ямало-Ненецкого авто-
номного округа. Живёт и трудится 
в г. Салехарде, Ямало-Ненецкий 
автономный округ 

23 февраля
2006 года

44 Корнев
Василий
Васильевич

Член правления Назовского каза-
чьего округа Обско-Полярной ка-
зачьей линии Сибирского казачьего 
войска. Полковник Союза казаков 
России. Из донских казаков. Пен-
сионер. Живёт в г. Воронеже, Во-
ронежская область

12 июня
2006 года

45 Баландин
Валерий
Иванович 

Атаман Муравленковского казачь-
его округа Обско-Полярной каза-
чьей линии Сибирского казачьего 
войска. Войсковой старшина Союза 
казаков России. Из сибирских ка-
заков. Живёт и трудится в г. Му-
равленко, Ямало-Ненецкий авто-
номный округ 

14 октября
2006 года

46 Шевчук
Виталий
Серафимович

Профессор Киевского националь-
ного авиационного университета. 
Декан факультета летательных ап-
паратов. Кандидат технических 
наук. Живёт и трудится в г. Киеве, 
Украина

19 мая
2007 года

47 Кришталь
Сергей
Николаевич

Атаман  Надымского  казачьего
округа Обско-Полярной казачьей 
линии Сибирского казачьего вой ска 
Союза казаков России. Полковник 
Союза казаков России. Из кубан-
ских казаков. Живёт в г. На дыме, 
Ямало-Ненецкий автономный округ

9 июня 
2009 года

48 Петелин 
Анатолий 
Дмитриевич

Полковник ВВС в отставке. Живёт 
в г. Красногорске, Московская об-
ласть

12 апреля  
2010 года
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49 Дерюгин
Сергей
Николаевич

Полковник внутренней службы, 
начальник УФСИН РФ по 
ЯНАО. Из кубанских казаков. 
Служит в п. Харп, Ямало-Ненец-
кий автономный округ

7 сентября 
2010 года

50 Калашников
Михаил
Трофимович

Генерал-лейтенант, дважды Герой 
Социалистического труда СССР, 
Герой России, знаменитый конс-
труктор стрелкового оружия. 
(Д. тех. н.). Из кубанских казаков. 
Живёт и трудится в г. Ижевске, 
Удмуртская Республика

7 сентября 
2010 года

 

2007 год 

ТИХАЯ ОБЬ 

15 лет назад Ямал стал казачьим краем. Едва стихла гражданская вой-
на, как по донским, кубанским станицам прокатилась волна расказачива-
ния — бытовал в первые годы советской власти такой термин. Какую-то 
опасность усмотрели большевики в казачестве, раз решили извести вольных 
рубак как класс.

— Следов прабабушки Екатерины найти никак не могу, — посетовал 
полковник Союза казаков России, ныне первый заместитель атамана Си-
бирского казачьего войска, депутат ямальской окружной Думы Валерий 
Степанченко. При расказачивании её выслали из Краснодарского края 
с десятилетним сыном, как тогда говорили, «куда-то в Сибирь». Куда 
чекисты отправили жену инструктора джигитовки из полковой школы, 
погибшего в 1917 году? Кто знает… Эта история — одна из тысяч подоб-
ных. Для казаков Сибирью была вся земля, от Урала до Тихого океана. 
Искать угнанных на чужбину тогда боялись. Фотокарточки сосланной 
родни станичники прятали — от греха подальше… Еще при Иване Грозном, 
без крови и вражды с коренными народами, казачьи дружины продвинули 
границы империи до Аляски. Сами же и охраняли их, поселившись «в ли-
нию» у государственного рубежа. Бились с турками, гнали наполеоновских 
гренадёров до самого Парижа. На Балканах рубились за братьев по вере. 
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За ту же революцию головы клали. Вымарать всё это из истории — пустая 
затея. В годы Великой Отечественной войны власть вроде как простила 
станичников. На фронт уходили отдельные казачьи полки и целые дивизии. 
Старики говорят: воевали они лихо…

Первый круг

Горбачёвская оттепель дала общественным организациям право голоса. 
Отмякло железное законодательство. В городах доживающего своё время 
Советского Союза стали собираться казачьи круги. Возрождение казаче-
ства на Ямале можно отнести к началу девяностых. В перестроечные годы 
во внуках кавалеристов словно ожил голос крови. «Мы ведь казаки по ро-
ду-племени, — говорили они, — и это наше. Исконное…» 23 мая 1992 года 
в Салехарде состоялся первый сход Обдорской казачьей общины. Пришло 
человек двадцать. Все — зрелые, семейные люди. Потомки сибирских, 
донских, кубанских, семиреченских казаков, приехавшие в разное время 
на Крайний Север.

— Сам я родился и вырос на Кубани, — вспоминает Валерий Степан-
ченко. — Мальцом, когда деды затягивали старинные песни, со двора 
убегал. Старых обычаев нам, пацанам, никто насильно не насаждал. Но  
устои казачьи в наших краях жили. Мы все были крещены, даже в те пар-
тийные годы. Все знали, что мы — выходцы из казаков.

У истоков ямальского казачьего движения стояли незаурядные люди. 
Геннадий Зайцев — историк, краевед, директор районного музея. Первым 
атаманом линии стал, будучи избранным в Тюменский областной Совет 
народных депутатов.

В первый казачий круг на Ямале встали Василий Корнев, бывший ди-
ректор станции юных техников, Георгий Терешенков и Василий Шашков — 
геологи, Николай Нагибин — учитель, Александр Старостин, ныне замес-
титель председателя Салехардской городской Думы. Особое слово о ныне 
покойном Василии Подшибякине, легендарном северянине, Герое Социа-
листического Труда, бывшем генеральном директоре объединения «Ямал-
нефтегазгеология». На Ямале про него слышал каждый. Помнят — многие.

«Я, нижеименованный…» 

Новые северные казаки отыскивали в архивах свои корни. Находили 
фотографии давно сгинувших дедов, государевы награды. Кто-то сохранил 
даже амуницию. Новую форму шили по лекалам царских лет. Кителя и шта-
ны с лампасами искусно кроил местный портной.
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— Несколько лет назад мне удалось восстановить родословную, пока 
с конца XVIII века. Восемьдесят пять имён набралось в списке по отцов-
ской линии, сорок — по материнской. Все мы вышли из одной станицы 
Пашковской, что под Краснодаром. В те времена город назывался Екате-
ринодар. Краснодарский аэропорт сейчас так называется — Пашковский, 
поскольку он располагается на окраине бывшей станицы, — рассказывает 
Валерий Степанченко.

В архиве он отыскал клятвенное обещание своего прапрадеда, когда того, 
22 года верой и правдой отслужившего царю на Кавказе, станичники 
на кругу избирали в казачий суд. От документа веет дыханием времени. 
По пожелтевшему листку стелется вязь кириллицы:

«Я, нижеименованный, обещаюсь и клянусь всемогущим Богом, пред 
святым Евангелием и миротворящим крестом хранить верность Его Им-
ператорскому самодержцу Всероссийскому, творить службу по чистой со-
вести и долгу присяги без всякого в чью-либо пользу лицемерия, памятуя, 
что я во всем этом должен буду дать ответ перед законом и Богом на страш-
ном суде Его. Прохор Степанченко, 1872 года января, 28 дня».

Уже 17 октября 1992 года в столице Ямала собрался учредительный 
круг Обско-Полярной казачьей линии. В него вошли шесть округов — 
из Надыма, Салехарда, Ноябрьска, Нового Уренгоя, поселков Яр-Сале 
и Тазовского. Тогда казаков на Ямале набиралось неполных четыре сотни. 
Сейчас их в округе стало почти вдвое больше. Затем в линию влились ещё 
два округа — из города Губкинского и Муравленко. А обдорские казаки 
переименовали свой округ в Назовский. Так история замкнула круг. Четы-
ре века назад сибирские казаки и стрельцы заложили на берегу Оби ост-
рог. Называли его Назовом, сиречь низовым городком. Имя прижилось. 
Лёгкое для слуха, короткое и простое. Перекликается с Азовом — искон-
ным казачьим краем.

За веру и Отечество

«История жизни казаков замечательна тем, что при всей своей само-
бытности является отражением всей жизни русского народа. В каждом 
штрихе казачьей жизни её христианские основы», — написала в прологе 
к монографии Валерия Степанченко «Казачьему роду нет переводу» член 
Российского отделения Международного комитета по сохранению куль-
турного наследия при ЮНЕСКО Елена Ополовникова, дочь доктора 
архитектуры, знатока северного русского деревянного зодчества Алексан-
дра Ополовникова. Мудрый зодчий, в военное время отозванный с фрон-
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та, руководил воссозданием Владимирской часовни на старом салехардском 
кладбище и строительством деревянной Никольской башни в речном пор-
ту. Возводили их реставраторы и назовские казаки всем миром. Казачьими 
стараниями восстановлены православные храмы в Салехарде и Надыме. 
На месте, где некогда стоял поселок Хэ, развернул плечи православный 
крест. В Салехарде и поселке Новый Порт у могил жертв сталинских 
репрессий казаки Обско-Полярной линии установили поклонные кресты. 
На станции Обская в Лабытнангах перезахоронили останки умерших в дет-
ском доме 501-й стройки, в Салехарде на постаменте установили паровоз — 
символ зловещей «мёртвой дороги».

В школах Салехарда, Муравленко, Тарко-Сале пять лет назад появились 
кадетские классы. Будущие курсанты кроме школьной программы изучают 
историю казачества, Вооружённых сил, занимаются бальными танцами, 
изучают основы этикета — всё в лучших традициях русского офицерства. 
После уроков отрабатывают приёмы рукопашного боя и проходят пара-
шютную подготовку. Из ялуторовского аэроклуба на Ямал прибывает са-
молёт. Казачата выполнили по три прыжка с парашютом. В прошлом году 
они третий раз кряду победили в межрегиональном военно-патриотическом 
многоборье. Для многих мальчишек кадетские классы открыли дорогу 
к армейской службе. Одни ушли в армию по призыву, попав в элитные 
части. Другие поступали в военные вузы. Сито приёмной комиссии кадеты 
прошли без потерь. Ямальские казачата сдружились со сверстниками 
из первого кадетского пограничного корпуса, открытого под Санкт-Петер-
бургом. Ежегодно бывают у них в гостях, даже занимаются по программе 
пограничников. В том корпусе сегодня учатся и ямальские кадеты. Утили-
тарный, но неизбежный вопрос — о деньгах. Они нужны на любое дело. 
Ямальским казакам очень помогает окружной военкомат, за что отдельное 
«любо» комиссару Сергею Ефимову. Это он договорился с ялуторовскими 
авиаторами. Всегда приходят на выручку ребята из общественной органи-
зации ветеранов Афганистана. Не пропал у казаков и давний обычай — 
на общественное дело пускать по кругу папаху. 

Ямальское казачество не назовёшь мощной политической силой. Его 
функция скорее наставническая. Возрождение самобытной культуры, соб-
людение православных канонов, патриотическое воспитание в кадетских 
классах, спорт, работа поисковых отрядов на Ямале, репетиции казачьих 
хоров — всё это фрагменты давних традиций, сохранённых доныне. Ста-
ничники от веку хранили веру, блюли здоровье и почитали достаток. Их 
семьи всегда были многодетными.
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У самого Валерия Степанченко — четверо детей. «Две казачки, — 
смеётся, — и два казака». Трое ходили с отцом в казачий хор. Сыновья 
недавно возвратились из армии. Сейчас учатся в Санкт-Петербурге. Млад-
ший сын, Сергей, служил на Северном флоте, в частях морской пехоты. 
Старший, Иван, был бойцом спецназа внутренних войск. На армейском 
камуфляже у него, рядом со знаком отличника службы, горит заслуженная 
медаль атамана Платова. Казачья награда. 1 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ  
КАДЕТСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2 

Свою информацию о кадетском движении на Ямале начну со слов бла-
годарности родительского комитета кадетских классов казачьей направ-
ленности муниципального образовательного учреждения средней образо-
вательной школы № 4 города Салехарда Ямало-Ненецкого автономного 
округа, высказанных в текущем году:

«Мы рады тому, что благодаря усилиям бескорыстных людей в нашем 
городе возрождается кадетское движение. Дети кадетских классов потя-
нулись к учёбе, у них появилась организованность, ответственность не толь-
ко за себя, но и за товарищей. У многих кадетов наметилась цель: хорошо 
учиться и посвятить себя в дальнейшем святому делу, защите Отечества. 
Это нас, родителей, радует, так как у наших детей нет желания пропадать 
в игровых салонах и других пагубных привычек. Своё свободное время они 
проводят в спортзалах и на занятиях по стрельбе из разных видов стрел-
кового оружия. Многие наши знакомые интересуются о том, как можно 
попасть в кадетский класс. Мы советуем им обратиться в школу № 4, где 
налажена и совершенствуется работа по развитию казачьего кадетского 
движения».

А началось это движение в середине 90-х годов, когда патриотическое 
воспитание и воинские дисциплины в школьных программах были практи-
чески исключены. И на этом фоне 5 декабря 1994 года казачья обществен-
ная организация Союза казаков России в своём обращении к главе столи-

1 Белов Александр // Тюменские известия. 1 февраля 2007 года, № 20 (4280), город Тюмень.
2 Степанченко В.И. Выступление на парламентских слушаниях в Совете Федерации Федерального Собрания. 

22 февраля 2007 года, город Москва. Архив автора.
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цы автономного округа писала, что сложная экономическая ситуация 
в стране приводит к тому, что материальное обеспечение детских и юно-
шеских организаций и объединений на местах, занимавшихся внешкольным 
образованием, патриотическим воспитанием, практически сводится на нет. 
Практически не ведётся военно-патриотическое воспитание, должное изу-
чение истории и российских традиций. Это тем более актуально в канун 
50-летия победы в Великой Отечественной войне.

Анализируя складывающуюся ситуацию, имеющиеся возможности, 
а также программу, которую разрабатывает правительство страны по воз-
рождению казачества, мы предлагаем на базе этих детских организаций 
создать кадетский казачий корпус, в котором могли бы заниматься школь-
ники, осваивая как гражданские, так и военные специальности, знакомить-
ся с российской историей, культурой и традициями.

К сожалению, в те годы по различным объективным и субъективным 
причинам эта идея не была реализована. Но мы продолжали работать в этом 
направлении. Первый класс подобного профиля на Ямале был открыт с по-
мощью военного комиссара Пуровского района Ефимова С. В. в 1999 году 
в муниципальном образовательном учреждении средней образовательной 
школе № 2 посёлка Тарко-Сале, а в 2001 году — первый класс казачьей 
направленности в муниципальном образовательном учреждении средней 
образовательной школе № 4 города Салехарда, затем уже в других обра-
зовательных учреждение автономного округа стали формироваться анало-
гичные классы.

На начальном этапе целью создания этих классов была и апробация 
целесообразности военно-профессиональной ориентации учащихся, обнов-
ление и расширение содержания патриотического, нравственно-духовного 
воспитания и добровольной подготовки ребят к службе в армии. Значимость 
этой инициативы для развития системы образования автономного округа 
состояла и в том, чтобы адаптировать ребёнка к непростым условиям Край-
него Севера, создать предпосылки для профессиональной ориентации уча-
щихся в условиях общеобразовательной школы.

В соответствии с постановлением Государственной Думы Ямало-Ненец-
кого автономного округа от 23 июня 2002 года № 745 «О патриотическом 
воспитании граждан в Ямало-Ненецком автономном округе» и в целях со-
хранения, приумножения лучших традиций Отечества по военно-патриоти-
ческому, нравственному и духовному воспитанию, профессиональной ори-
ентации молодёжи и была активно развёрнута работа по созданию на базе 
образовательных учреждений специализированных кадетских классов во-
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енной подготовки, которая стала на Ямале одной из наиболее эффективных, 
интегрированных молодёжных форм воспитания патриота и гражданина.

В этих целях в июне 2003 года департаментом образования было под-
готовлено постановление губернатора автономного округа «Об утверждении 
Положения «О порядке создания и финансирования специализированных 
(кадетских) классов в образовательных учреждениях Ямало-Ненецкого 
автономного округа», которое способствовало дальнейшему развитию ка-
детского движения. Важность этого начинания получила поддержку 
и у Президента Российской Федерации, который в своём Послании Фе-
деральному Собранию обратил внимание на то, «… что в школах надо 
не только учить, но и воспитывать, заниматься физической и военно-тех-
нической подготовкой молодёжи, возрождать допризывную подготовку, 
помогать развитию военно-технических видов спорта».

Для реализации основных положений Послания Президента России, 
а также во исполнение Государственной программы «Патриотическое вос-
питание граждан Российской Федерации на 2006–2010 годы» в автоном-
ном округе развёрнута работа по патриотическому воспитанию и обяза-
тельной подготовке учащихся к военной службе. Это стало одним 
из приоритетных направлений в системе образования органов управления 
образованием всех уровней, военных комиссариатов, а также казачьих 
формирований Союза казаков России на Ямале.

Расширяя организационно-методическую и нормативно-правовую базы 
военно-патриотического воспитания и подготовки учащихся к военной служ-
бе за период 2003–2006 годов окружным департаментом образования был 
разработан и утверждён обязательный минимум учебно-материальной базы 
по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» в образовательных 
учреждениях Ямало-Ненецкого автономного округа, а также положения: 
«Об опорном образовательном учреждении по курсу ОБЖ и ОВС»; 
«Об окружной экспериментальной площадке по военно-патриотическому 
воспитанию»; «О проведении пятидневных учебных сборов с юношами, 
учащимися предпоследнего года обучения» и другие.

В рамках реализации Посланий Губернатора автономного округа на пи-
тание и обмундирование кадетов, дополнительные ставки педагогов, летние 
сборы и выезды, развитие материальной базы в 2004–2006 годах было 
израсходовано: из средств окружного и муниципальных бюджетов около 
20 млн рублей и внебюджетных средств около 3 млн рублей. Это, безу-
словно, способствовало увеличению численности специализированных клас-
сов. С первых классов подобного профиля, в которых обучалось 130 чело-
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век, на сегодня в двенадцати муниципальных образованиях автономного 
округа действуют уже 56 специализированных (кадетских) классов, в кото-
рых обучается около 1000 ребят. Обучением и воспитанием кадетов зани-
маются как педагогические работники, так и представители заинтересован-
ных ведомств, казачество.

Направление работы кадетских классов можно охарактеризовать сле-
дующим образом: 9 — опорно-спортивных; 5 — общевойсковых, 4 — 
казачьих; 2 — пограничных; 4 — юридических; 4 — военно-техничесих; 
6 — МЧС; 6 — пожарных; 3 — пожарно-спасательных; 3 — пожарно-
технических; 3 — кадетских; 2 — военной подготовки; 1 — военно-по-
жарных; 4 — МВД. Комплектуются эти классы, как правило, начиная 
с 10-х классов, на добровольных началах в соответствии с постановлени-
ем губернатора автономного округа от 10 июня 2003 года № 202 (в ред. 
Постановления Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 24 апреля 2006 года № 202-А). Но уже сейчас есть положительный 
опыт комплектования с 6-го класса. Анализ социального состава кадет-
ских классов показывает, что в них достаточно большой процент обуча-
ющихся относится к категории детей из малообеспеченных семей, тем 
самым эти ребята попадают под патронаж государства и муниципальных 
властей.

Учебно-воспитательная работа в кадетских классах ведётся в соответ-
ствии с разработанными и утверждёнными нормативными документами 
образовательного процесса. В дополнение к обязательным предметам име-
ются дисциплины, направленные на реализацию интересов развития воз-
можностей личности, обеспечивающих физическую, духовную и военную 
подготовку несовершеннолетних. Кроме того, кадеты получают комплекс 
знаний по различным направлениям, среди которых: история и традиции 
народов России, казачества, танцы, хоровое пение, рукопашный бой, па-
рашютная подготовка и др.

Физическое совершенствование кадетов происходит через физкультуру 
и военно-прикладные виды спорта. Для чего в основном расписании всех 
специализированных классов предусмотрен третий час физической куль-
туры, который способствует укреплению общефизической подготовки уча-
щихся. Системный мониторинг, контроль психологического и физического 
состояния учащихся специализированных классов ведут психологи и меди-
цинские работники. В итоге в прошлом учебном году к первой группе здо-
ровья были отнесены 70%, ко второй группе — 25%, к третьей — 5% 
обучающихся в кадетских классах ребят.
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Осознавая, что важнейшую роль в становлении кадетов играют педаго-
ги, в округе особое внимание уделяется вопросам кадрового обеспечения 
учебно-воспитательного процесса в кадетских классах. В результате 
в 2006–2007 учебном году школы укомплектованы педагогическими кад-
рами по военно-патриотическому воспитанию учащихся на 99,5%. Улучша-
ется качественный состав этих преподавателей: высшее образование среди 
них имеют 89%, среднее специальное — 11%. При этом офицеры запаса 
составляют 30% от общего числа преподавателей. В школах введены став-
ки заместителей директоров по военно-патриотическому воспитанию. 80% 
учителей-предметников, преподающих в этих классах, педагоги с высшей 
и первой квалификационной категорией, прошедшие курсы переподготовки 
и повышения квалификации. Программы по специальной подготовке уча-
щихся ведут профессиональные инструктора и офицеры запаса, спортивные 
тренеры-разрядники. Дополнительные дисциплины ведутся по модифици-
рованным образовательным программам, разработанным педагогами на ос-
нове имеющихся учебных программ профильных вузов Минобороны, МЧС, 
казачьих кадетских корпусов и др. Решая проблему недостаточной обеспе-
ченности дополнительных образовательных программ учебной литературой, 
преподаватели, применяя лекционно-семинарскую систему, стремятся давать 
основной дидактический материал на уроке.

В автономном округе системно проводится работа по повышению про-
фессионального уровня педагогов-организаторов курса «ОБЖ и ОВС». 
В первом квартале 2006 года на базе окружного военного сборного пунк-
та в городе Ноябрьске был проведён окружной семинар-совещание «Про-
блемы непрерывного образования в области безопасности жизнедеятель-
ности», в котором приняли участие специалисты управления образования 
администрации муниципального образования города Ноябрьск, предста-
вители окружных и муниципальных военных комиссариатов, педагогиче-
ские работники образовательных учреждений округа из 7 муниципальных 
образований. По итогам семинара была принята соответствующая резолю-
ция, которая определила направление этой работы на перспективу.

Те же категории педагогических работников и специалистов органов 
государственной власти приняли участие в окружных семинарах по вопро-
сам военно-патриотического воспитания и подготовки учащихся к военной 
службе, которые состоялись в 2006 году в городе Санкт-Петербурге в рам-
ках проводимой там Ассамблеи кадетов Ямала.

Департаментом образования автономного округа подготовлен к изданию 
сборник нормативных правовых актов и методических рекомендаций по 
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организации деятельности специализированных (кадетских) классов, пат-
риотического воспитания учащихся на базе образовательных учреждений. 
Для кадетов казачьей направленности казаками подготовлены «Торжест-
венное обещание кадета, Заповеди и удостоверение кадета», а совместно 
с педагогами предметниками программа об истории и традициях казачества.

С учётом материально-технического и учебно-методического обеспече-
ния учебно-воспитательного процесса за период 2002–2006 годов в шко-
лах автономного округа на 25% увеличилось количество отдельных каби-
нетов ОБЖ. В пяти муниципальных образованиях введены в строй 
10 стрелковых тиров, построены военизированные полосы препятствий. 
На сегодняшний день в рамках военно-спортивной подготовки школьников 
используются 52 спортивных городка и площадки, 19 тиров, 47 военизи-
рованных полос препятствий.

В целях содействия и дальнейшего развития кадетского движения 
на Ямале, изучения, обобщения и распространения передового педагоги-
ческого опыта по организации кадетского образования, начиная с 2003 года 
департаментом образования совместно с Военным комиссариатом Ямало-
Ненецкого автономного округа и казаками, проводится окружной слёт 
кадетов «Сыны Отечества». Учащиеся специализированных классов де-
монстрируют свои умения и навыки в части строевой подготовки, хорео-
графии, рукопашного боя и других программ дополнительного образования, 
знание символики Ямала и славных страниц из истории Российского госу-
дарства, представляют свое художественное творчество. В этом году пятый 
по счёту слёт посвящён 62-й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне, его проведение планируется в марте 2007 года на базе Первого 
Кадетского пограничного корпуса ФСБ РФ в городе Пушкин, с которым 
у нас сложились добрые взаимоотношения.

Это далеко не единичный пример результативного межведомственного 
взаимодействия, которое осуществляется на муниципальном и окружном 
уровнях. В этой связи в муниципальных образованиях разрабатываются 
программы по гражданскому и военно-патриотическому воспитанию, со-
здаются межведомственные координационные советы, осуществляются 
совместные проверки состояния обязательной подготовки учащихся к во-
енной службе. Есть положительные примеры совместной работы по орга-
низации 5-дневных учебных сборов, летней оздоровительной компании. 
В 2005–2006 учебном году учебные сборы проведены для 3431 учащего-
ся, что составляет 84% от граждан, подлежащих постановке на воинский 
учёт и охваченных подготовкой по основам военной службы в образова-



327

тельных учреждениях. Ежегодно до 20 кадетов средней общеобразова-
тельной школы № 4 города Салехарда проводят зимние, новогодние ка-
никулы в кадетском пограничном корпусе города Пушкин.

Итогом целенаправленного системного межведомственного взаимодей-
ствия является высокая результативность поступления выпускников спе-
циализированных классов в высшие учебные заведения: 39% — поступа-
ют в гражданские вузы; 23% — в профильные вузы (МЧС, МВД); 
6% — в вузы Минобороны. Оставшиеся 30% с желанием проходят служ-
бу в рядах ВС РФ. Вместе с тем анализ практической работы показывает 
и то, что существует ряд проблем в развитии кадетского движения, требую-
щих решения на федеральном уровне. По нашему мнению, к кардинальным 
проблемам, тормозящим качественное развитие кадетской образовательной 
системы в средних общеобразовательных школах, относятся:

— отсутствие на федеральном уровне Концепции и программы разви-
тия кадетского образования;

— непроработанность нормативно-правовой базы функционирования 
данных классов (отсутствуют примерные типовые штаты, нормы 
и порядок финансирования питания, обмундирования, учебно-мате-
риальной базы и так далее);

— не организована система подготовки и профессиональной перепод-
готовки и повышения квалификации командно-педагогического со-
става (по принципу школьных военруков, при этом они должны 
иметь право ношения военной, либо специализированной для кадет-
ских классов формы);

— не разработан и не установлен федеральный компонент государ-
ственного образовательного стандарта, определяющий обязательный 
минимум содержания образовательных программ, направленных 
на военную и специальную подготовку учащихся специализирован-
ных классов с учётом специфики образовательных учреждений.

Следует сказать, что кадетская, школьная общеобразовательная систе-
ма, накопившая некий современный опыт эффективной организации учеб-
но-воспитательного процесса, к сожалению, всё ещё испытывает сложно сти 
во многих направлениях своей деятельности и, прежде всего, в осознании 
профиля своей работы. Хотя, казалось бы, в основе системы профильной 
подготовки должно лежать выполнение стратегической задачи, стоящей 
перед всеми образовательными учреждениями, осуществляющими кадет-
ское образование, — подготовка учащихся к государственной службе на 
военном и гражданском поприще.
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Между тем, трактовка понятия «профиль кадетского образования» очень 
неоднозначна. В частности, существует несколько точек зрения на данную 
проблему. Одни сторонники сводят профильную подготовку только к обу-
чению военным дисциплинам (подготовка к поступлению в военные вузы 
Министерства обороны РФ или службе в рядах вооружённых сил). Дру-
гие сторонники разрабатывают программы, направленные на осуществле-
ние подготовки поступления в конкретные ведомственные вузы (МЧС, 
МВД, ФПС и другие). Третье сторонники считают, что сам термин «ка-
детский» и определяет профиль подготовки учащихся. Следовательно, 
необходимо внедрять образовательный процесс с учётом дополнительных 
программ, направленных на военную и специальную подготовку учащихся, 
учитывая, что в различные периоды развития системы кадетского образо-
вания кадеты представляют не только элиту армии, но и элиту государ-
ственных служащих: дипломатов, чиновников, учёных и так далее. В ос-
нове этого профиля — подготовка выпускника к государственной службе 
на военном и гражданском поприще. На мой взгляд, это наиболее верный 
путь дальнейшего развития кадетства в России.

Подобная профильная подготовка осуществляется с целью дать уча-
щимся необходимые знания, навыки и умения, необходимые для дальней-
шего успешного обучения в военных и гражданских высших учебных заве-
дениях, готовящих к государственной гражданской и муниципальной 
службе. Развить в них морально-волевые, командирские, организаторские 
и духовные качества, позволяющие успешно выполнить обязанности буду-
щих руководителей подразделений, быть лидером в коллективе, носителем 
культуры и духовно-нравственных ценностей.

В заключение хочу сказать, что в этом вопросе воспитания ещё много 
нерешённых проблем, над которыми работает образование и обществен-
ность Ямала. Но ясно одно. Воспитание патриотов — это задача не толь-
ко школы, всех государственных структур и общественных организаций, 
но и семьи. Работу по формированию физически и идеологически здоро-
вого человека, подлинного защитника Отечества необходимо проводить 
системно, ибо от того, как мы сейчас воспитываем молодое поколение, 
зависит будущее нашей страны. А воспитанники должны понимать, что 
быть кадетом — это ответственно и престижно 1. 

1 Степанченко В. И., председатель Комитета по уставному законодательству и правовым вопросам Государ-
ственной Думы Ямало-Ненецкого автономного округа, наставник кадетских классов казачьей направлен-
ности СОШ № 4, первый заместитель Атамана Сибирского казачьего войска, полковник Союза казаков 
России. Парламентские слушания в комитете Совета Федерации по науке, культуре, образованию, здраво-
охранению и экологии. М.: Издание Совета Федерации, 2007.
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К 15-ЛЕТИЮ ЯМАЛЬСКИХ КАЗАКОВ 
СОЮЗА КАЗАКОВ РОССИИ 

Вольное казачество отстояло для России весь юг, оно жило на берегах 
Дона и Волги, Днепра, Терека и Урала, в кубанских степях и кавказских 
предгорьях, на границах, к югу от которых ещё недавно простирались вла-
дения Золотой Орды. Они освоили Сибирь, пришли на Амур за 200 лет 
до его присоединения, открыли Берингов пролив за 100 лет до Витуса 
Беринга и даже попали на острова Северного Ледовитого океана. На вновь 
освоенных землях они стали твёрдой ногой по Оби, Иртышу, Катуни, 
Енисею, Ангаре, Лене, Амуру и Байкалу, сохраняя повсюду свои особен-
ные нравы и обычаи, своеобразное воинское устройство и управление, ста-
ринный говор (гутарку и балакание). Вместе с тем в различные периоды 
российской истории вольное казачество вызывало у властей и разные ас-
социации, а тем более эмоции.

Кто они? «Гулящие и бездомные люди», беглые преступники из разных 
областей Московского и Польско-Литовского государств, «явившиеся 
миру» не ранее XV века? Нет, это древний гордый и мужественный народ, 
испокон веков обитавший по берегам Азовского и Черного морей. Эти 
слова из книги Е. П. Савельева «Древняя история казачества», изданной 
еще в 1915 году, как никогда актуальны в современное время возрождения 
и становления казачьего духа, культуры и его заповедных традиций, осно-
ванных на его общинности и народной демократии. Ведь все важнейшие 
дела у казаков решаются только сообща — на круге. На нём в присутствии 
священника избираются атаман, старшины, судьи. Поэтому и современные 
казаки традиционно признают над собой тех руководителей, которых они 
избирали и которым они доверяют, независимо от отношения к ним власт-
ных государственных и муниципальных структур. Жаль, что отдельные 
нынешние руководители различного уровня, в том числе и в казачьей сре-
де, этого не понимают и пытаются применять принцип административного 
давления, что не раз уже было в истории казачества, но, как правило, ре-
зультата не приносило. В этой связи хочется верить, что здравый смысл 
(без классовых теорий и субъективной партийной оценки) всё же востор-
жествует и поможет нам, современным потомкам этой славянской общно-
сти, разобраться в богатой российской истории, используя и людскую память, 
в глубинах которой ещё хранятся истоки казачьих корней.

Ведь на фоне невнимания государства к ряду обоснованных запросов 
казачества в начале 90-х годов прошлого века, для отстаивания своих 
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интересов, культуры и традиций, казаки снова стали объединяться в ка-
зачьи общины. Это движение не прошло мимо нас, живущих на этой 
снежной, но благодатной земле. В этом году исполнилось уже 15 лет 
с момента начала активного возрождения казачества в Салехарде 
и на Ямале в целом. А проходило это после того, как в ноябре 1990 года 
в Москве Союзом казаков России была принята «Декларация казаче-
ства  России». Далее последовали соответствующие Постановления Вер-
ховного Совета РФ и Указы Президента РФ. С того времени многие 
потомки казачьих родов задумались о своем предназначении и у нас, 
на Крайнем Севере. Потомственный кубанский казак-историк Г. С. Зай-
цев через окружную газету «Красный Север» первым предложил по том-
кам казачьих родов, живущим на Ямале, собраться вместе. Понимая, что 
в единстве сила, они объединились в Обдорскую казачью общину, из ко-
торой впоследствии, в октябре 1992 года, и была сформирована Окруж-
ная Обско-Полярная казачья линия, охватившая казачьи организации 
в городах Салехарде, Надыме, Новом Уренгое, Ноябрьске, Муравленко, 
Губкинском, Ямальском и Тазовском районах. Среди первых организа-
торов казачьих общин были на Ямале Г. С. Зайцев, Н. И. Нагибин, 
В. И. Степанченко, В. В. Корнев, Г. М. Терешенков, В. Л. Кириченко, 
В. Т. Подшибякин, ВП Рыжков, Н. В. Ртищев, А. Д. Конышев, 
С. А. Смарыгин, А. Н. Старостин, В. В. Салтыков, С. Н. Кришталь, 
В. Ф. Таякин, В. М. Шашков.

23 мая 1992 года на первом общем сходе Обдорской казачьей общины 
и был создан организационный комитет по подготовке первого Большого 
круга казаков Ямало-Ненецкого автономного округа, который состоялся 
17 октября 1992 года в городе Салехарде и учредил Обско-Полярную 
линию, а 18 октября был учрежден Назовский казачий округ. Атаманами 
Обско-Полярной казачьей линии и Назовского казачьего округа стали 
соответственно Г. С. Зайцев — кубанский казак и В. В. Корнев — дон ской 
казак. Уставы и наименования этих казачьих формирований разработал 
и предложил В. И. Степанченко — потомственный кубанский казак, 
в то время работавший заместителем председателя Салехардского Совета 
народных депутатов. Эти казачьи структуры вошли в общероссийскую 
общественную организацию «Союз казаков России», в которой и состоят 
в настоящее время, имея статус юридического лица. С той поры казачьи 
общины Ямала окрепли, освободились от временных попутчиков, которые 
пришли в них с корыстными целями, не понимая духовной и этнокультур-
ной сути возрождавшегося казачества.
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Потомки казачьих родов, приехавшие на Ямал из разных мест и живу-
щие здесь не один десяток лет — «назовцы», — в первую очередь поста-
вили своей целью возрождение своей культуры, традиции, воспитание 
молодёжи и, конечно же, воздание должного памяти предыдущих поколе-
ний. И всё это при тесном взаимодействии с другими народами и обще-
ственными организациями, уважая их культурные особенности. Старания-
ми казаков В. И. Степанченко и В. В. Корнева в феврале 1993 года 
в Салехарде был создан казачий хор, который до настоящего времени 
возглавляет кубанская казачка Н. В. Пермякова. Концертмейстером тогда 
был казак-композитор Ю. П. Юнкеров. В дальнейшем хору было присвое-
но звание «Народный коллектив казачьей песни». Мы помним слова 
И. Л. Ильина: «Русский ребёнок должен с самого начала почувствовать 
и понять, что он — славянин, сын великого славянского племени и в то же 
время сын великого русского народа, имеющего за собой величавую и тра-
гическую историю, перенёсшего великие страдания, крушения и выходив-
шего из них не раз к подъёму и рассвету».

Поэтому буквально с первых дней создания общины казаки приступили 
к организации кадетских классов в городе Салехарде. С этим предложени-
ем они обратились к главе администрации города Н. И. Кочерге ещё 
в 1994 году, но не так-то просто было это сделать. И только в 2000 году, 
благодаря бывшему тогда директору Г. А. Шапоренковой, был сформирован 
первый казачий кадетский класс в средней общеобразовательной школе 
№ 4 города Салехарда. С той поры пролетело 7 лет. Через это формиро-
вание прошло более 130 мальчишек, которым казаки постарались передать 
слова современного русского писателя Василия Шукшина: «Русский народ 
за свою историю отобрал, сохранил, возвёл в степень уважения такие чело-
веческие качества, которые не подлежат пересмотру: честность, трудолюбие, 
совестливость, доброту… Уверен, что всё это было не зря: наши песни, наши 
сказки, наши неимоверной тяжести победы, наше страдание — не отдавай 
всего этого за понюх табаку. Мы умели жить. Помни это».

В настоящее время обучение проходит 75 казачьих кадетов уже в четы-
рёх классах этой школы, показывая пример другим школьникам своей 
дисциплинированностью, успехами в учёбе, спорте и труде. Отрадно сооб-
щить, что 45 из них 12 декабря 2007 года, в том числе первые шестиклас-
сники, были посвящены в кадеты и дали Клятвенное Обещание на верность 
России, Ямалу и казачеству.

По инициативе В. И. Степанченко назовцы участвовали в возведении 
Владимирской часовни, Никольской башни, в восстановлении храма Пет-
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ра и Павла в Салехарде. Совместно с краеведами им удалось установить 
памятники политическим репрессированным и строителям 501-й стройки 
в Салехарде. Они провели перезахоронение на станции Обская на месте 
детского кладбища в районе города Лабытнанги. Установили поминальный 
крест в окрестностях города Салехарда. Ежегодно совместно с кадетами 
участвуют в торжествах, посвящённых дню Победы, а также памятных 
мероприятиях, посвящённых памяти жертв политических репрессий. Каза-
ки частые гости в солдатской среде. Они участвуют в подготовке допри-
зывной молодёжи и проводах призывников в армию. Председатель Сове-
та стариков П. П. Бобрик — сибирский казак, ведёт переписку с казаками, 
проходящими воинскую службу. После службы казаки встречают их и ока-
зывают помощь в трудоустройстве. Чтят ветеранов. Несут еженедельную 
службу на территории Владимирской часовни, расположенной на старом 
кладбище, ежегодно выпускают казачьи календари, встречаются с моло-
дежью, а также информируют население о своей деятельности через каза-
чий листок «Становление» в городской газете «Полярный круг» и других 
средствах массовой информации Ямала. Кроме того, казаками Обско-По-
лярной казачьей линии по инициативе В. П. Рыжкова возведена часовня 
в посёлке Новый Порт. В настоящее время по просьбе коренных жителей 
посёлка Ныда начата проработка вопроса по проектированию часовни 
и в этом заполярном посёлке. Атаман Надымского казачьего округа 
С. Н. Кришталь с Надымской казачьей иконой Николая II совершает па-
ломничество не только по территории России, но и Абхазии. А в настоя-
щее время, совместно с Министерством обороны и Черноморским флотом, 
готовится посещение и городов дальнего зарубежья. Стараниями казаков 
созданы ансамбли казачьей песни в городе Надыме, посёлке Яр-Сале. 
Кубанским казаком-краеведом Сибирского казачьего войска В. И. Сте-
панченко в 2001 году изданы очерки истории казачества «Казачьему роду 
нет переводу!», готовятся новые издания. В общем, казачья община Сою-
за казаков России на Ямале за эти годы доказала свою жизнеспособность 
и заслужила доброе отношение к себе со стороны жителей округа.

Вместе с тем, и сегодня в деле становления казачества есть немало про-
блем. Поэтому требуется большое терпение как со стороны органов госу-
дарственной и муниципальных властей, так и со стороны казаков в их вза-
имодействии и выработке единых подходов к решению существующих 
проблем. При этом, уверен, что органы власти различных уровней не долж-
ны делить казаков по их специфическому отношению к своей организаци-
онной форме и формированию ими органов казачьего самоуправления.
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Казаки жили общиной, где с давних времён существовали элементы 
местного самоуправления (выборность своих предводителей, отчётность 
избранных лиц перед сообществом, решение миром многих житейских 
вопросов общежития) и гражданского общества, которые формируются 
в настоящее время. Уверен, что этот традиционный уклад жизни будет 
и дальше сохраняться и развиваться с учётом современного общественного 
развития.

Подводя итог пятнадцатилетнему периоду становления Назовского 
казачьего округа и Обско-Полярной казачьей линии, можно с уверенно-
стью сказать, что сибирские казаки — это, прежде всего, общинники, 
объединённые особым состоянием духа, нравственности и морали, соблю-
дающие культуру и традиции своих славных предков и уважительно от-
носящиеся к сибирским народам, с которыми они живут бок о бок не одну 
сотню лет.

Уверен, что славное прошлое Ермака Тимофеевича и его сподвижников, 
добрые дела сегодняшних дней дают нам право сказать: «Слава тебе, Гос-
поди, что мы казаки! Мы были, мы есть, и мы будем вместе со всеми 
обустраивать Ямал во благо всех живущих на его просторах народов!» 1 

2008 год

ВСЁ ПОЗНАВАЕМО В СРАВНЕНИИ…
Народному хору казачьей песни — 15 лет!

Вольное казачество отстояло для России весь юг, оно жило на берегах 
Дона и Волги, Днестра и Кубани, Терека и Урала, в кубанских степях и кав-
казских предгорьях. Казаки освоили Сибирь, пришли на Дальний Восток 
за 200 лет до его присоединения. За 100 лет до Витуса Беринга открыли 
пролив, отделяющий Азию от Америки. Свой след оставили и на островах 
Северного Ледовитого океана. С тех незапамятных времён они твёрдо 
обосновались по берегам Оби, Иртыша, Катуни, Енисея Ангары, Лены, 
Амура и Байкала, сохраняя повсюду свою культуру, особые нравы и обы-

1 Степанченко В. И., первый заместитель атамана Союза сибирских, уральских и семиреченских казаков, пол-
ковник Союза казаков России, депутат, председатель комитета Государственной Думы Ямало-Ненецкого 
автономного округа. 22 декабря 2007 года. Архив автора.
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чаи, своеобразные песни. Были в их истории и чёрные годы незаслуженных 
репрессий. Но это прошло.

В начале 90-х годов прошлого века казаки снова стали объединяться 
в казачьи общины. Прошло более 15 лет с момента начала возрождения 
казачества в Салехарде и на Ямале в целом. Активизировалось оно после 
того, как в ноябре 1990 года в Москве Союзом казаков России была при-
нята «Декларация казачества России». Далее последовали соответствую-
щие Постановления Верховного Совета Российской Федерации и Указы 
Президента. Многие казаки уже тогда задумались о своём современном 
предназначении и сделали свой выбор. Понимая, что в единстве сила, они 
объединились в Обдорскую казачью общину, из которой впоследствии, 
в октябре 1992 года, и была сформирована Обско-Полярная казачья линия, 
охватившая казачьи организации в городах Салехарде, Надыме, Новом 
Уренгое, Ноябрьске, Муравленко, Губкинском, Ямальском и Тазовском 
районах.

Сформировав в 1992 году в Салехарде Назовский казачий округ, по-
томки казачьих родов, приехавшие на Ямал из разных мест и живущие 
здесь не один десяток лет, в первую очередь поставили своей целью воз-
рождение своих культуры, традиций, патриотическое воспитание молодёжи 
на духовных началах и, конечно же, сохранение доброй памяти предков. 
И всё это в тесном взаимодействии с другими народами и общественными 
объединениями, уважая их культурные особенности.

Интересное было время. В Салехарде активным образом стала разви-
ваться художественная, самодеятельная культура разных народов, и осо-
бенно в 1992 году, после открытия «Окружного центра национальных 
культур» (ОЦНК). Именно тогда, участвуя в торжествах по случаю от-
крытия окружного центра, когда на сцену, сменяя друг друга, выходили 
коллективы художественной самодеятельности ненцев, русских, зырян, 
хантов, татар, немцев, украинцев, припомнились мне слова писателя-актё-
ра Василия Шукшина: «Уверен, что всё было не зря: наши песни, наши 
неимоверной тяжести победы, наше страдание — не отдавай всего этого 
за понюх табаку. Мы умели жить. Помни это!» Ведь в полной мере это 
высказывание можно отнести к казакам и их культуре.

Так почему же «назовцы» не были представлены на этом празднике 
разных культур? Эта мысль и стала для меня поводом для начала работы 
по созданию казачьего хора. Сговорившись с В. В. Корневым (в то время 
атаман Назовского казачьего округа), мы и начали действовать. Начали 
с поиска руководителя. В этом нас поддержало руководство ОЦНК. И вот 
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при окружном центре национальных культур в феврале 1993 года (точнее, 
11-го числа) и зародился казачий хор Назовского казачьего округа, кото-
рый до настоящего времени возглавляет кубанская казачка Н. В. Пермя-
кова. Концертмейстером тогда был казак-композитор Ю. П. Юнкеров. 
В дальнейшем хору было присвоено звание «Народный коллектив каза-
чьей песни». Хор быстро завоевал своё место под солнцем. Уже осенью 
1993 года газета «Полярный круг» писала: «Хор делает только первые 
шаги, но песни уже находят отклик в душах не только ветеранов, но и всех 
жителей города».

За прошедшие годы коллектив выступал не только в Салехарде, 
но и в городах Лабытнанги, Новом Уренгое, Тюмени. Тепло встречали хор 
и жители посёлков Харп, Аксарка, Харсайм. Хор стал народным, завоевал 
немало дипломов и призовых мест на различных фестивалях, как в округе, 
так и в области. В настоящее время хор готовится выступать на московских 
сценах. А тюменский театральный режиссер на одном из последних област-
ных казачьих фестивалей «Благовест», в котором участвовало более шести-
десяти коллективов, присмотрел наш хор для возможного участи в его 
новом спектакле. А всё дело в том, что хор не просто хорошо поёт песни, 
а, как говорят казаки, играет их. И в этом его изюминка.

Вот как описывал свои впечатления журналист центральной газеты 
«Красная Звезда» В. Лукашевич, побывавший в Салехарде на встрече 
с казаками: «Я видел участников хора, слышал их старинные, добрые песни. 
А как одухотворены, как прекрасны их лица! Невольно вспомнишь исто-
рическое описание XVI века казаков Сибири: “Они талантливы, ловки, 
стройны и очень красивы”». В этом, безусловно, заслуга Натальи Пермя-
ковой, но что можно было бы сделать, если бы не было в начале пути таких 
творчески одарённых людей, как В. Корнев с женой, А. Мацко, А. Че-
репковой, Г. Васечкиной, Ю. Юнкерова, сестёр З. Коробовой и Н. Гайдай, 
Н. Кряжева, Р. Лапшиной, А. Бердышева. Пели в хоре и наши дети, вну-
ки. Сегодня в коллективе много новых участников, которые не менее та-
лантливы и одержимы казачьей культурой, вольной песней, и это хорошо, 
значит, есть, кому подхватить и продолжить начатое, значит, всё было 
не зря.

Так пусть и дальше развивается казачье творчество, объединившее пят-
надцать лет назад людей с особым состоянием духа, нравственностью и мо-
ралью. Людей, которые соблюдают культуру и традиции своих предков, 
при этом уважительно относятся к культуре других народов Ямала, с ко-
торыми казаки живут бок о бок не одну сотню лет. Уверен, что славное 
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прошлое Ермака Тимофеевича и его сподвижников, добрые дела казаков 
сегодняшних дней дают нам право сказать: «Слава тебе, Господи, что мы 
казаки! Мы были, мы есть, и мы будем вместе развивать культуру и 
обустраивать Ямал во благо всех живущих на его просторах народов!» 1 

ИСТОРИЯ ВОЗРОЖДЕНИЯ КАЗАЧЕСТВА 
НА ЯМАЛЕ В КАЛЕНДАРЯХ

Десять лет выходят в свет большие и малые казачьи календари, которые 
заслуженно пользуются успехом и спросом, и не только у салехардцев 
и казаков. Есть они и в других городах и посёлках на Ямале, и в Тюменс-
кой, Томской, Омской областях, и в Москве, и на Дону, и на Кубани, 
и на Ставрополье. Есть они и за границей — в Казахстане, на Украине, 
во Франции и Канаде. Рассматривая их, можно проследить историю воз-
рождения казачества в городе на Полярном круге Салехарде. Первый 
из них посвящён 5-летию Назовского казачьего хора. На нём изображены 
участники хора под руководством кубанской казачки Н. Пермяковой и кон-
цертмейстера Ю. П. Юнкерова — казака, композитора. Участники хора, 
стоявшие в начале его зарождения, сфотографированы на Салехардской 
лестнице у Никольской башни, которую спроектировал и построил извест-
ный архитектор, знаток русского деревянного зодчества семнадцатого века, 
академик, доктор архитектуры, лауреат государственной премии А. В. Опо-
ловников. Кстати, в строительстве этой башни активно принимали участие 
и назовские казаки.

Далее в календарях были отражены и встреча на Ямале Патриарха всея 
Руси Алексия II в городе Надыме, посвящённая 2000-летию Рождества 
Христова, в которой участвовали казаки из Салехарда В. И. Степанченко, 
В. В. Корнев, Ю. П. Юнкеров, и зарождение класса казачьих кадетов 
в средней общеобразовательной школе № 4 города Салехарда, и 10-летие 
Назовского казачьего округа «Во имя, во благо, во славу!», и проводы 
молодого казака на службу в армию, и история казаков Кубани и Сибири 
с дореволюционных времён «Мы были, мы есть, мы будем!», и календарь, 
посвящённый 60-летию Победы в Великой Отечественной войне, и встре-

1 Степанченко В. И., ветеран хора, первый заместитель атамана Союза сибирских, уральских, оренбургских, 
семиреченских казаков, полковник Союза казаков России, депутат, председатель комитета по уставному за-
конодательству и правовым вопросам Государственной Думы Ямало-Ненецкого автономного округа. 15 мар-
та 2008 года, город Салехард. Архив автора.
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ча лётчиков «Русские витязи» с кадетами, 10- и 15-летие казачьего хора, 
и календарь с изображением икон Георгия Победоносца, Николая II, Алек-
сея — цесаревича и ямальского святого Василия Мангазейского. За это 
время только в 1999-м и 2001-м годах календарей не было. Все остальные 
годы они выходили регулярно.

Кроме названых фамилий, на календарях можно увидеть фотографии 
казаков и казачек Г. М. Терешенкова, П. П. Бобрика, Н. В. Михайлюка, 
отца и сына Таякиных, А. Н. Старостина, С. А. Смарыгина, Ивана, Сер-
гея, Екатерину Степанченко, В. И. Мосина, Н. И. Нагибина, Н. А. Кря-
жева, А. Бердышева, Л. Погребную, Н. П. Гайдай, А. Черепкову с доче-
рью, Г. Васечкину, А. Мацко с внучкой, Р. Лапшину, А. Бердышева. 
И все эти годы формировал и макетировал, а в дальнейшем и выпускал эти 
календари В. И. Степанченко. Следует отметить, что пока, по сути, ни один 
календарь в его оформлении не повторился. Кроме того, в эти годы выпу-
скались и маленькие карманные календари, которые также отражали жизнь 
казачьей общины 1. 

ЗА ЧЕСТЬ ЖЕНЩИНЫ  
КАЗАК МОЖЕТ И УБИТЬ!

Почему-то когда мы говорим о патриотизме, то подразумеваем ни боль-
ше, ни меньше как сразу любовь к Родине. А любовь к Родине — это 
очень высокое чувство, это вершина патриотизма. Корни его в духовных 
качествах гражданина, в воспитании в нем уважения к старшим, женщине, 
семье, посёлку, городу, краю. Может, и права пословица: «Где родился, 
там и пригодился». Но как часто, особенно по младости лет, летим навстре-
чу новому, неизвестному. А когда вся страна живёт под лозунгом «Даёшь!» 
и заслушивается, засматривается, зачитывается репортажами о трудовых 
подвигах молодёжи при освоении недр далёкого Заполярья, когда чуть 
не каждый месяц очередной фонтан нефти или газа становится для очевид-
цев привычным явлением, невольно появляется желание быть именно там. 
Ведь там, за Полярным кругом, настоящая жизнь, там всё кипит и свер-
шается подвиг. Примерно так думал герой интервью Валерий Степанченко. 
В далёкие 70-е годы прошлого века, получив диплом авиационного инже-
нера, он рванул на Север.

1 Пашковский Георгий (Степанченко В. И.). 7 июля 2008 года, город Салехард. Архив автора.
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В 1977 году вы приехали с Юга на Север, который стал для вас 
вторым домом. Насколько в вашей душе уживаются две родины?

Я бы сегодня уже не стал говорить о двух родинах, поскольку больше 
половины жизни прожил в Салехарде. Пока были живы отец, дед, дядька, 
то, конечно, станица Пашковская, Краснодар принимали меня всегда. Се-
годня я там бываю достаточно редко, и, естественно, уже больше тянет Са-
лехард, Ямал. Тем более семья у меня здесь образовалась, дети все родились 
здесь. Хотя, конечно, вот где-то там, в глубинке душевной, я хотел бы по-
бывать под той шелковицей, которую когда-то в детстве собирал. Под тем 
виноградником дедовским, под тем звёздным небом. Кстати, буквально две 
недели назад ездил в поселок Мужи Шурышкарского района и возвращал-
ся оттуда на машине. Как всегда, мы останавливаемся на святилище — это 
сакральные места, где ханты, ненцы проводят свои обряды. Выйдя из маши-
ны, я был просто поражён тем южным кубанским звёздным небом, которое 
я впервые за более чем тридцатилетнюю жизнь здесь увидел. Необыкновен-
ное небо! То есть такое же иссиня-чёрное, звёздное, Млечный Путь яркий! 
И самое интересное, через 15 минут, когда я снова вышел из машины и взгля-
нул на небо, то увидел небо обычное, наше, полярное. Ну — звёздное, ну — 
северное, не бросающееся в глаза. Приехал в Салехард и задал вопрос дев-
чатам из нашей гидрометеослужбы: вот, мол, такое небо наблюдал. Они: 
«Да, мы зафиксировали». Я спрашиваю: «А причина — что, почему?» 
Ответ: «Не знаем». Так что вот, я увидел то южное детское небо, которое 
осталось в душе, и, наверное, оно поселилось во мне навеки и уйдёт вместе 
со мной. Поэтому говорить о двух родинах — да, можно, конечно. Но та 
ностальгия, та духовная память из детства — она останется и никуда не 
уйдёт. Но, повторюсь, на сегодня у меня родина там, где любимая жена, где 
любимый дом. Такое место для меня — именно город Салехард.

О том, что вам не безразлична судьба и люди Севера, говорит 
тот факт, что вы постоянный участник всевозможных встреч 
краеведов. Легко ли находите общий язык с коренными северянами?

Я возглавляю окружную краеведческую организацию, которая называ-
ется «Обдория», встречаюсь с коренными северянами. Я, откровенно го-
воря, сегодня прихожу к выводу, что трудно определить, кто коренной, кто 
не коренной. Я пытался через законодательную форму определить понятие 
«старожильческое население», для того чтобы защитить коренное населе-
ние, особенно русскоязычное, от которого, собственно, Салехард и заро-
дился. И вы знаете, что и в мировой практике, и в практике моего общения 
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с большими умами юридической науки мы не нашли пока определений или 
юридических трактовок для этого понятия — «старожильческое население». 
Поэтому считаю, что «коренные» — это все те люди, которые родились 
на этой земле. Мы с Луны с вами не свалились, мы все коренные. Другой 
вопрос, что фактор времени проживания на той или иной территории, ес-
тественно, играет роль. И сегодня все больше и больше наука внедряется 
в истоки нашей истории. И порой сложно определить, кто же всё-таки 
«кореннее», и кто первый пришёл на эту территорию. Мы знаем, что наши 
северные малочисленные народы проживают здесь уже не одну сотню лет. 
И, конечно, к этому надо относиться очень уважительно. Надо знать ис-
торию, традиции, культуру, но при этом и не забывать тех, кто рядом живёт. 
Поэтому у меня лично нет никаких трений с людьми старшего поколения, 
с людьми тундровыми.

Казачество. Можете юридически обосновать этот статус? Это 
некое сословие?

Сегодня вокруг этого много разных рассуждений. И, к сожалению, 
сегодняшние властные структуры делят казаков на якобы общественных 
и реестровых, с чем я в корне не согласен. Это неправильно. Согласно за-
кону о реабилитации, в статье первой записано, что казачество — это эт-
нокультурная общность людей, в моем понимании, объединившихся 
не по территориальному признаку, а по духовно-родовым понятиям. Есть 
общие многовременные традиции, есть семейные традиции. Но когда при 
формировании казачьих организаций брали якобы на службу по охране 
рынков, базаров и так далее и записывали в трудовую: «принят на работу 
казаком» — это просто нонсенс. Хотя формально, исходя из действующе-
го сегодня законодательства, это не возбраняется. Я думаю, что принад-
лежность к казачеству должна исходить изнутри, из традиций, из того, что 
человек имеет какие-то казацкие корни. Вот тогда эта организация будет 
иметь право на существование.

В последнее время в мире происходят глобальные изменения в от-
ношении людей друг к другу, забываются многие вековые семейные 
традиции. В казачьей семье к женщине всегда было святое отно-
шение, особое уважение и забота. Скажите, в вашей семье, семье 
настоящего казака, придерживаются казачьих традиций?

Знаете, когда я был мальцом, и когда под тем виноградником, о котором 
я вспоминал, собирались родичи, пили домашнее виноградное вино и пели 
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раздольные либо весёлые песни, то я убегал со двора. Мне это не нравилось. 
Сейчас, участвуя в возрождении нашего казачьего хора, я вижу, как те 
напевы, заложенные, услышанные, увиденные мною в детстве, сегодня 
дают возможность улавливать нюансы казачьей песни, казачьего духа. 
Своих детей я ни к чему не принуждал, но вижу, что трое из четырёх с ка-
кого-то момента начали ходить со мной на хор. Что интересно: иногда 
я замечаю, что в тишине, сами с собой, они поют казачьи песни. Думаю, 
что это как раз те зёрна настоящего, о котором вы говорите. Что касается 
отношения к женщине, то действительно, женщина в казачьей среде — это 
мать, это дочь, это жена, на плечи которой всегда возлагались основные 
тяготы ведения хозяйства, особенно когда казак уходил на службу. По этому  
отношение у казаков к женщине всегда было святым. Я приведу такой 
пример, который зафиксирован документально. Первая мировая война 
четырнадцатого года прошлого века. При проводах казака в армию одна 
из казачек слишком долго держалась за стремя и шла за своим суженным. 
Офицер, который вел это подразделение, пытаясь её как-то отогнать, на неё 
просто замахнулся. Не то что ударить, это было немыслимо, но только 
замахнулся, мол, хватит, до свидания. Так рядовой казак того офицера 
тут же зарубил. Представьте: в военное время поднять руку на офицера! 
Но военный трибунал этого казака оправдал! За то, что он защитил честь 
женщины. Это жёсткий пример, но он многое характеризует.

Валерий Иванович, сейчас много говорят о создании системы 
ювенальной юстиции. Вы принимали участие в работе специализи-
рованного семинара-практикума по вопросам защиты прав несовер-
шеннолетних…

Это уже моя служебная обязанность. Сегодня мы ставим задачу попы-
таться сформировать систему ювенальной юстиции, но только с учётом 
наших исторических традиций. Сегодняшняя судебная система, конечно, 
совершенствуется, но психология ребенка, 18-летнего подростка, сильно 
отличается от психологии взрослого. Даже проведение процессуальных 
действий должно быть в разных формах. И, естественно, судьи тоже долж-
ны иметь специальную подготовку, как по психологии, так и по другим 
вопросам, связанным с детством. Мне как члену комиссии по помилованию 
довольно часто приходится бывать в наших колониях. За эти три десятка 
лет я вижу перемену в том контингенте. Если раньше были мужчины 40, 
50 лет, то сегодня 40-летних единицы. В основном среди осуждённых 
преобладают пацаны в пределах 20 лет, у которых, к сожалению, нет ни об-
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разования, ни специальности. Отсидит этот пацан свой срок, выйдет на сво-
боду и что? Кому он нужен: жилья у него нет, да и родственники, как 
правило, отказываются его принимать. И у него остаётся один путь — 
продолжать в том же духе. Но ведь эти пацаны — это всё равно наше 
будущее! И если сегодня мы проходим и не замечаем в детской среде 
сквернословия, не замечаем, что девчонки поголовно курят, не стесняясь, 
идут по городу с банкой пива, о какой демографии можно говорить, о каком 
потенциале здоровья будущих поколений?!

Валерий Иванович, вы один из инициаторов создания на Ямале 
первой православной гимназии. Какой вы её себе представляете — её 
предназначение, её учеников?

Да, мы обсуждали вопрос. Совершенно не ставится задача, чтобы пра-
вославная гимназия стала предтечей семинарии. Совершенно нет. Право-
славная гимназия, на мой взгляд, должна воспитывать те духовные цен-
ности, которые на Руси были всегда. Сейчас мы растеряли многие 
принципы, заложенные в десяти библейских заповедях. Будет та же школь-
ная программа на уровне гимназии. Естественно, особое внимание — на ду-
ховность, на традиции православия. В эту гимназию мы хотели бы набирать 
учеников по подобию школьных заведений Иринарха Шемановского, ко-
гда в конце ХIХ–начале ХХ века в Обдорске (прежнее название Сале-
харда) он набирал детишек из малообеспеченных семей, сирот, и выводил 
их в люди. В этой гимназии, естественно, могут учиться дети не только 
из православных семей. Кроме того, у нас в округе есть опыт двух право-
славных школ — в городах Ноябрьске и Уренгое. Есть сложности, но по-
казатели прекрасные. Мы не ставим целью насаждение православия. 
Но если у горожан в Салехарде появится такое желание, тогда мы будем 
подключать и органы власти. Я думаю, это благое дело.

В завершение, Валерий Иванович, что хотели бы пожелать нашим 
читателям?

Простые человеческие истины. Любите от души, работайте по совести 
и живите по справедливости. И главное — не теряйте уверенности в ста-
бильном будущем 1. 

1 Май Алиса, специально для 89.ru, 17 апреля 2008. Персона недели. Валерий Степанченко, депутат, казак, 
краевед.
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ЯМАЛЬЦЫ В СТАВРОПОЛЕ

В канун восемнадцатилетия со дня начала активного возрождения ка-
зачества в Ставропольский край съехались делегаты со всех казачьих войск 
на седьмой Общероссийский Большой круг Союза казаков России. Став-
рополь в эти дни был раскрашен различными цветами лампас. Жители 
города доброжелательно отнеслись к этому мероприятию, не в пример мест-
ным властям, которые открыто не мешали, но, видимо, чего-то опасаясь, 
не сочли возможным встретиться с делегатами на круге. Да и ставрополь-
ские СМИ вели себя уж больно скромно. Информация явно дозировалась. 
А жаль, было что услышать и увидеть.

Зато в центральном православном храме, на улицах с прохожими завя-
зывались заинтересованные беседы. И простые ставропольчане высоко 
отзывались о деятельности общественных организаций, которые занима-
ются истинным возрождением казачьей культуры и традиций. Ведь на Став-
рополье казаки приехали из разных мест, начиная от Сахалина, Сибири, 
Казахстана и до центральных регионов страны, и они могли много чего 
поведать и поделиться опытом работы в своих регионах. Ямальцы, напри-
мер, поделились своим опытом работы с кадетскими классами, исследова-
ниями исторических событий и возведением памятных сооружений жертвам 
политических репрессий, а также созданием и работой фольклорных каза-
чьих ансамблей и православными деяниями в память убиенной царской 
семьи Николая Второго.

Только Сибирское казачье войско, которое возглавляет атаман С. М. Тол-
мачёв, было представлено пятьюдесятью четырьмя делегатами, в том числе 
одиннадцать казаков представляли Обско-Полярную казачью линию. Сре-
ди них были: от Назовского казачьего округа Старостин А. Н. — атаман 
округа, Корнев В. В. — член Совета стариков округа, от Ямальского каза-
чьего округа Филимонов А. М. — атаман Салемальской казачьей общины, 
Давиденко А. А. — помощник атамана округа, от Муравленковского каза-
чьего округа Баландин В. И. — атаман округа, Горовой Г. Д. — член прав-
ления округа, от Надымского казачьего округа Кришталь С. Н. — атаман 
округа, Загорулько М. В. — казак, Савоцтицкий А. А. — казак, от Губ-
кинского казачьего округа Кондарев А. В. — заместитель атамана округа. 
Возглавил ямальскую делегацию Степанченко В.И. — первый заместитель 
атамана Союза сибирских, уральских и семиреченских казаков.

27–28 июня в штабе Ставропольского войска шла регистрация прибы-
вающих делегаций. А 29 июня на стадионе «Динамо» в центре Ставропо-
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ля состоялся Большой круг, на котором присутствовало 736 делегатов. 
А были ещё и приглашённые. Не был он закрыт и для представителей 
реестрового казачества Ставрополья. Важным моментом было то, что на круг 
стараниями атамана Кришталя С. Н. прибыла Надымская казачья икона 
Николая Второго и цесаревича Алексея. Эти казачьи святыни побывали 
во многих краях и областях России. Были они и в Абхазии. А недавно 
побывали в Сербии, где их тепло приветствовал сербский народ и право-
славные священнослужители. Кругу предшествовало построение делегатов, 
после которого делегаты в строю прошествовали на городской центральный 
стадион «Динамо». Учитывая обстановку на Северном Кавказе, на стадионе 
были предприняты необходимые меры безопасности, как со стороны каза-
ков, так и со стороны МВД. Казаки стоя приветствовали внос икон и зна-
мён казачьих войск. Традиционно круг благословили: православный свя-
щенник, затем мулла и представитель от буддистов. Затем над стадионом 
прозвучали гимны России и кубанских казаков «Ты Кубань, ты наша Ро-
дина». С докладом об итогах работы за прошедший период и задачах на бу-
дущее выступил Верховный атаман Союза казаков России А. Г. Мартынов. 
Он, в частности, подчеркнул, что реестр повсеместно претерпевает неустой-
чивое положение и что казаки Дона начинают понимать, во что их втянули 
ретивые администраторы от казачества, обещавшие мнимую государствен-
ную службу. Атаман призвал казаков самим решать свои казачьи вопросы 
и не протягивать руку к сильным мира сего. Сегодняшнее законодательство 
об общественных организациях даёт нам достаточное поле деятельности. 
Мы должны и можем крепить свои семьи, заниматься воспитанием мо-
лодёжи, изучать и сохранять культуру и традиции. Чтить православные 
каноны. И, конечно же, создавать свои производства и рабочие места, там, 
где тому есть возможность.

Подведя итог своей деятельность с момента создания Союза, Александр 
Гаврилович сказал, что лучше уйти с должности на месяц раньше, чем на день 
позже, намекнув о том, что пора выдвигать нового Верховного Атамана. 
Казаки с пониманием отнеслись к его докладу, подтвердив это возгласами 
«Любо!». В обсуждении доклада приняли участие девятнадцать делегатов 
от Кубани до Сахалина. Практически все выступающие дали удовлетвори-
тельную оценку деятельности Верховного Атамана. Вместе с тем, в выступ-
лении Атамана Сибирского казачьего войска С. М. Толмачёва прозвучало 
предложение о выдвижении новой кандидатуры Верховного Атамана. Сер-
гей Максимович предложил на этот пост Задорожного Павла Филиппови-
ча — нынешнего первого заместителя Верховного Атамана.
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Процедура выборов Верховного атамана прошла, как и подобает, со-
гласно Уставу Союза и казачьим традициям. Из 736 присутствовавших 
на круге всего около двух десятков голосов было против. Все остальные 
поддержали кандидатуру П. Ф. Задорожного, который в своём выступ-
лении перед избранием отметил, что приложит все усилия для дальнейше-
го развития казачества под лозунгом: «Равенство, справедливость и за-
конность!» 

По завершении круга участники казачьих фольклорных ансамблей дали 
концерт, который, конечно же, нашёл отклик в казачьих душах. Долго ещё 
звучала казачья песня над центром Ставрополя, а возглас «Любо!» не раз 
звучал как одобрение и благодарность певцам. Ансамбль казачьей песни 
Назовского казачьего округа «Любо», лауреат международного фольклор-
ного фестиваля 2008 года в Москве, тоже оставил о себе память, к сожа-
лению, только в календарях, которые получили многие делегаты и участ-
ники фольклорных коллективов.

Три дня на жарком юге прошли как одно мгновение. За эти дни встре-
тились старые знакомые и друзья. А сколько разговоров прошло о ситуа-
ции на местах, о проблемах и достижениях! Понятно, что все вопросы 
в одночасье разрешены быть не могут. Но круг задал вектор движения 
и напитал уверенностью, что казачество живо и способно к самовозрож-
дению, как бы этому не мешали. Только в единстве и уверенности выбран-
ного праведного пути наша сила! С этим покидали Ставрополь делегаты 
седьмого Большого круга, и в том числе ямальцы 1. 

ТЕЛЕГРАММА ПРЕЗИДЕНТУ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ Д. А. МЕДВЕДЕВУ

11 августа 2008 года

Уважаемый Дмитрий Анатольевич!
Атаманское правление, казаки Обско-Полярной казачьей линии Сою-

за казаков России возмущены вероломным нападением Грузии на россий-
ских миротворцев и граждан Российской Федерации, что привело к гибе-
ли мирных жителей. Выражаем соболезнование родным безвинно убиенных. 
Необходимо остановить агрессию, осудить политику геноцида в отношении 
Южной Осетии.

1 Пашковский Георгий (Степанченко В. И.). Июль 2008 года, город Салехард. Архив автора.
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Вы являетесь гарантом Конституции Российской Федерации, и поэто-
му просим Вас всеми имеющимися государственными средствами защитить 
граждан России и братский народ Южной Осетии и не допустить даль-
нейшей гибели мирных жителей 1. 

СЛОВО — ЖИВОЕ ВЫРАЖЕНИЕ 
ХАРАКТЕРА КАЗАКОВ!

Мысль о попытке собрать и сохранить некий казачий понятийный ап-
парат наиболее часто встречавшихся и встречающихся понятий (старинные 
слова, определения, а также нормативные акты, сопровождавшие возрож-
дение казачества с конца XX, начала XXI века) родилась не сразу и не на 
пустом месте.

Увлекаясь историей, краеведением и имея родовые кубанские казачьи 
корни в восьмом поколении, я, конечно же, с первой услышанной в конце 
80-х–начале 90-х годов прошлого века информацией о попытках возродить 
культуру и традиции казачьего рода-племени с головой окунулся в это дело. 
И вот уже второй десяток лет вместе с односумами по казачьему строю, 
потомками казачьих родов Кубани, Дона, Терека, Сибири, Урала и Семи-
речья стараюсь в свободное от работы время, по мере возможности, уделять 
внимание возрождению и становлению исконно казачьих традиций и обы-
чаев в городе Салехарде, на Ямале, да и в целом в Сибирском казачестве 2. 
И это неспроста. Ведь и на Крайнем Севере история пропитана вольным 
казачьим духом, терпением и службой этих исконных удальцов во благо 
Отечества Российского.

В настоящее время уже стало общеизвестно, что российское казачество 
внесло неоценимый вклад в территориальное освоение российских восточ-
ных и северных окраин, богатых природными ресурсами, животным миром 
и подземными кладовыми. Подтверждением тому знаменитые атаманы-
молодцы, первопроходцы и исследователи: Ермак Тимофеевич, Бекетов, 
Буров, Дежнёв, Колчак, Миклухо Маклай, Москвитин, Перфильев, По-
ярков, Рудаковский, Хабаров и многие другие.

1 Атаман Обско-Полярной казачьей линии Союза казаков России Г. С. Зайцев. Первый заместитель Атама-
на Союза сибирских уральских и семиреченских казаков СКР В. И. Степанченко.

2 Степанченко В. И. Назовские казаки. Кто они? //  Газета «Полярный Круг» от 6 ноября 1992 года № 33; 
Г. Пашковский. Большой круг Союза казаков России // Журнал «Российский казак». Май 2009, № 1. 
С. 6–7.
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При этом стоит особо отметить, что их подвиг в большей степени со-
вершался не силой оружия, а силой духа и убеждённостью в праведности 
служения Отечеству на основах взаимопонимания с местным населением 
и справедливого к нему отношения. Этим в корне отличалось освоение 
Сибири казаками от освоения Америки европейцами, которые действова-
ли исключительно огнём и мечом. Вот как высказывался известный сибир-
ский исследователь истории казачества доктор исторических наук 
Ю. Г. Недбай: «Казачество России, и сибирское в том числе, следу-
ет рассматривать как феномен отечественной истории, порождён-
ный всем ходом процесса образования и развития Российского госу-
дарства, только ему присущий и только с ним связанный».

Много воды утекло за прошедшие столетия. За это время казаки, их 
культура, традиции были и в чести, и в забвении. Но они искренне верили 
в Святую Русь и своё предназначение — защитников Христовых. Хотя 
по сути это были земледельцы, путешественники-исследователи, искусные 
народные дипломаты, способные не только грамотно вести переговоры, 
договариваться, прогрессивно обрабатывать и обустраивать землю, 
но и шашкой махать, и песни слагать. Встречаясь на различных казачьих 
форумах, как в Сибири, так и на Юге, я всё чаще стал обращать внимание 
на общность в казачьем запасе слов, как у «южных», так и у «северных 
казаков». И в то же время в их говорах есть некоторые территориальные 
особенности, ведь где казаки говорят, где гутарят, а где и балакают. 
Но и в этом, казалось бы, разном говоре, произношении можно выявить 
их единый корень. Ведь словарный запас, язык казаков является не прос-
то хранителем культурного пласта этой этнокультурной общности, 
но и неразрывен с историей «русского, славянского мира». Он отражает 
основу духовности русского народа, испокон веков проповедовавшего идею 
общего для людей различных национальностей и верований мира.

Вместе с тем, часть слов и понятий со временем, заслуженно или нет, 
но уходит в прошлое, язык ведь живёт и развивается. При этом я убеждён 
в том, что не след забывать прошлое. К сожалению, многие современники 
и даже потомки казачьих родов, разъехавшиеся далеко от своих родовых 
куреней, осознано либо нет, но теряют эту пуповинную связь и не знают 
или уже не помнят свой говор и такие смачные казачьи слова и понятия, 
которыми были богаты их прародители. Не знают историю появления того 
или иного определения, историю событий, связанную с зарождением и ста-
новлением казачества, наши корни, слабо представляют существующую 
казачью нормативную базу. В этом, как мне кажется, одна из причин «топ-
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тания на месте» современного культурно-исторического возрождения этой 
общности людей.

Я уже не говорю о сегодняшней тенденции, когда, вопреки традиции, 
в казачество в массовом порядке стали приходить люди, далёкие от его 
истоков, видящие в нём, к сожалению, только какие-то личные выгоды 
и не осознающие всю меру ответственности перед прошлым и будущим 
за возрождение и становление исконной казачьей культуры и традиций. 
Как, например, отметил один мой знакомый: «Скоро на пенсию, а я ведь 
подполковник внутренней службы, вот и решил записаться в «реестровые 
казаки». Хотя предыдущие годы до пенсионной выслуги лет он об этом 
даже и не помышлял, во всяком случае, стремления не проявлял. При этом 
прекрасно знал, что в Салехарде уже почти два десятка лет есть казачья 
община. Да и мы с ним знакомы не один год. Своим выводом, сам не по-
дозревая, он определил основное отличие «реестровых казаков» от «об-
щинников». Когда я задал ему вопрос: «В чём же раньше было дело?» —
этот откровенный и, на мой взгляд, совестливый человек ответил: «Так у 
вас же спрашивают о семейных, родовых корнях и традициях, а у “реест-
ровых” нет!» Вот когда вспомнишь казачью заповедь, когда даже рождён-
ный в этой среде, не говоря уж о человеке, который не вскормлен в каза-
чьей семье, должен был заслужить свою принадлежность к этому 
славному племени по принципу: «Казаком мало родиться, казаком надо 
быть и казаком надо стать!» 

Здесь же о наличии своих казачьих корней или, на худой конец, тради-
ционном образе жизни в детстве, юности, в зрелом возрасте или хотя бы 
искреннем желании приобщиться и побольше узнать об этом говорить 
не приходится. Что такие «казаки» в казачьем мундире с чужого плеча, 
видящие только «большие погоны», могут возродить, сохранить и передать 
будущему поколению? Да ровным счётом ничего, кроме личных амбиций 
и разговоров о мнимой казачьей государственной службе. Между тем раз-
ве не несут службу казаки в общинах, когда занимают различные долж-
ности в органах государственной и муниципальной власти, в других обще-
ственных организациях, воспитывая молодёжь в кадетских классах, 
занимаясь духовным возрождением, внедряя культуру и традиции праотцов, 
исполняя, наконец, воинскую и иную службу?

К сожалению, эти случаи имеют место не только в Салехарде. «Реестр» 
практически везде выдаёт желаемое за действительное, и в этом его главная 
ошибка, которую так и не увидели чиновники от казачества и многие из тех, 
кто занимается по службе казачеством в органах государственной и муни-
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ципальной власти, видя в «реестре» только механизм для управления и воз-
действия на казаков, вступивших в него. Хотя в «реестре» есть и обману-
тые братья-казаки, поверившие прежним громким заверениям, которые 
начинают понимать, что это тупик, и давно исторически пройденный ещё 
запорожцами. Такие приносят покаяние и возвращаются к братьям, в су-
ществующие вот уже многие годы казачьи общины. В них не обещают 
дармовых денег и льгот, а предлагают самим вершить судьбу казачества, 
трудясь, уверовав в истинность своих убеждений на принципах православия 
и других традиционных в России вер, воспитывая в семьях крепкую духом 
и телом молодёжь и возрождая по крупицам казачьи традиции и культуру, 
помня о святом своём товариществе.

Суть казачьего товарищества образно выразил известный русский 
писатель XIX века Н. В. Гоголь, двести лет со дня рождения которого 
отметили в 2009 году. Он устами старого атамана Тараса Бульбы изложил 
характерные и поныне актуальные казачьи принципы:

«Хочется мне вам сказать, панове, что такое есть наше това-
рищество. Вы слышали от отцов и дедов, в какой чести у всех 
была земля наша: и грекам дала знать себя, и с Царьграда брала 
червонцы, и города были пышные, и храмы, и князья, князья рус ского 
рода, свои князья, а не католические недоверки. Всё взяли басурма-
ны, всё пропало. Только остались мы сирые, да, как вдовица после 
крепкого мужа, сирая так же, как и мы, земля наша!

Вот в такое время подали мы, товарищи, руку на братство! 
Вот на чём стоит наше товарищество! Нет уз святее товари-
щества! Отец любит своё дитя, мать любит своё дитя, дитя 
любит отца и мать. Но это не то, братцы: любит и зверь своё 
дитя. Но породниться родством по душе, а не по крови, может 
один только человек. Бывали и в других землях товарищи, но таких, 
как на Русской земле, не было товарищей!

Вам случалось не одному помногу пропадать на чужбине; ви-
дишь — и там люди! Также божий человек, и разговоришься с ним 
как со своим; а как дойдёт до того, чтобы поведать сердечное сло-
во, — видишь: нет, умные люди, да не те; такие же люди, да не те!

Нет, братцы, так любить, как русская душа, — любить не то 
чтобы умом или чем другим, а всем, чем дал Бог, что не есть в тебе. 
Нет, так любить никто не может!

Знаю, подло завелось теперь на земле нашей; думают только, 
чтобы при них были хлебные стоги, скирды да конные табуны их, да 
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были бы целы в погребах запечатанные мёды их. Перенимают чёрт 
знает какие басурманские обычаи; гнушаются языком своим; свой 
со своим не хочет говорить; свой своего продаёт, как продают без-
душную тварь на торговом рынке. Милость чужого короля, да и не ко-
роля, а паскудная милость польского магната, который жёлтым 
чёботом своим бьёт их в морду, дороже для них всякого братства.

Но у последнего подлюки, каков он не есть, хоть весь извалялся 
он в саже и в поклонничестве, есть и у того, братцы, крупица 
русского чувства. И проснётся оно когда-нибудь, и ударится он, 
горемычный, об полы руками, схватит себя за голову, проклявши 
громко подлую жизнь свою, готовый муками искупить позорное дело. 
Пусть же знают они все, что такое значит в Русской земле то-
варищество!» 1

Вот поэтому, памятуя эти пророческие принципы, казачьи общины Со-
юза казаков России строят свою деятельность на их основе, стараются 
взаимодействовать с властными структурами на местах и выстраивают свои 
отношения на взаимовыгодных договорных основах во благо, во славу Рос-
сии! Кроме того, мы чтим пророческие слова — благословения Патриарха 
Московского и вся Руси Алексия II 2, которые он высказал в одном из сво-
их обращений к нам:

«Уважаемые казаки и казачки, дорогие братья и сестры!
Русская Православная Церковь, как и вся Россия, с надеждой 

смотрит ныне на возрождение казачества, веря в то, что возрож-
дается не только форма, но и духовная основа “Православного ры-
царства”. Добровольное служение Церкви и Отечеству, готовность 
защищать православную веру и родную землю до самопожертвова-
ния — эти чувства были характерными для казаков.

Казачество в России всегда руководствовалось евангельскими сло-
вами Христа Спасителя: “Нет больше той любви, как если кто 
положит душу за други своя”. И на протяжении веков казаки жиз-
нью и подвигами своими подтверждали верность этой истине.

Сегодня перед казачеством вновь открывается возможность 
служить вере и отечеству. Закончилось время испытаний и забве-
ния преданного служения казачества Государству Российскому. Мы  
надеемся на Ваше участие в возрождении не только своих истори-

1 Гоголь Н. В. Тарас Бульба. Повесть. Изд. 6-е. Послесловие С. Машинского. Примечание А. Сломинского. 
Ил. Е. Кибрика. Оформление С. Телингатера. М.: Дет. Лит., 1976. С. 103–104.

2 На момент написания статьи Патриарх Алексий II был жив. Умер он 5 декабря 2008 года.
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че ских земель, но и России в целом. Пусть будет славен казак 
не только службой земной, но и неустанным служением Господу 
Богу и святой Православной Церкви, ибо без этого невозможно 
будет подлинное возрождение казака — воина, землепашца и перво-
проходца.

Выражаю надежду, что жизнь, служба и труды казаков на поль-
зу Отечества и в лоне Церкви будут способствовать сохранению 
мира и согласия между народами всего Отечества. Храните Русь — 
Дом пресвятой Богородицы! Да благословит всех вас Господь на вер-
ное служение Государству Российскому и народу нашему!» 1

Наша работа в обществе и накопленный опыт взаимодействия с влас-
тями различного уровня нашли подтверждение и в концепции государ-
ственной политики Российской Федерации в отношении российского ка-
зачества, которая была утверждена Президентом страны 3 июля 2008 года 2. 
В ней, в частности, отражается одна из задач в организации научных ис-
следований по вопросам истории становления и развития российского ка-
зачества. И самое важное, на мой взгляд, то, что государство подтвержда-
ет свои обязанности обеспечить соблюдение прав и законных интересов 
общественных объединений российского казачества и оказывать им под-
держку, в том числе и экономическую. Что полностью соответствует статье 
17 Федерального закона «Об общественных объединениях» от 19 мая 
1995 года, № 82-ФЗ (ред. от 23.07.2008) 3.

Это, я считаю, и есть, говоря современным языком, элементы граждан-
ского общества, которое зарождается в настоящее время в Российской 
Федерации и пропагандируется сверху, но ко всему прочему зачастую по-
чему-то не замечается на местах, особенно там, где оно уже пустило свои 
всходы. А посему работы по взращиванию этих ростков ещё непочатый 
край. Только нужно бережно относиться к своим изначальным корням 
и стараться больше узнавать о нашей культуре. И дай Бог моему знакомо-
му, да и другим, аналогичным ему, осознать это и быть искренними в же-
лании внести добрый вклад в становление казачьего Духа! Поле деятель-
ности для этого безбрежно, а работы непочатый край — для всех хватит.

Вот эти мысли и рассуждения побудили меня попытаться в меру воз-
можности собрать и сохранить «казачьи зёрна», разбросанные в бесконеч-

1 Никитин В. Ф. Казачество: Нация или сословие? М.: Яуза, Эксмо, 2007. С. 5.
2 Утверждена Президентом Российской Федерации 2 июля 2008 года. Пр. № 1355.
3 Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 21, ст. 1930. Редакция от 23 июля 2008 года 

опубликована в информационно-поисковой системе Консультант Плюс.
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ном русском языке, да и в языках других народов, соприкасавшихся с ка-
зачеством, чтобы представить их читателю, заинтересованному в 
сохранении исконных традиций, культуры и духовности. Конечно, это 
не крупное «зернохранилище», а всего лишь небольшой «ток» собранного 
урожая с «поля жизни», но верю, что и он способен поддержать духовные 
силы тех, кто в этом нуждается.

В части первой — Словнике — представлены слова, обнаруженные 
в тайниках моей памяти, услышанные от деда, бабушек, родичей, от ста-
ничников станицы Пашковской на Кубани, где мне посчастливилось ро-
диться. В нём есть слова братьев-казаков, с которыми я не один десяток 
лет иду рядом по жизни. Это: бывший первый атаман Обско-Полярной 
казачьей линии, полковник Союза казаков Г. С. Зайцев (кандидат исто-
рических наук, старший научный сотрудник Института гуманитарных ис-
следований Тюменского государственного университета), есаул Союза 
казаков Назовского казачьего округа Н. И. Нагибин (кандидат педагоги-
ческих наук, учитель Салехардской средней общеобразовательной школы 
№ 6), председатель Совета стариков Обско-Полярной казачьей линии, 
есаул Союза казаков — П. П. Бобрик, бывший атаман Назовского каза-
чьего округа, полковник Союза казаков — В. В. Корнев, атаман Надым-
ского казачьего округа, полковник Союза казаков — С. Н. Кришталь 
и многие другие; а также слова из литературных произведений, народных 
песен и исторических описаний казачьего быта. Помогли мне в этом и раз-
личные словари, энциклопедические издания, которые я много лет собираю 
в своей домашней библиотеке.

Не могу не высказать слова благодарности доктору исторических наук, 
профессору, заведующему кафедрой Отечественной истории Башкирского 
педагогического университета, полковнику Оренбургского казачьего вой-
ска В. А. Иванову и доктору филологических наук, профессору, замести-
телю директора Института гуманитарных исследований Тюменского госу-
дарственного университета, заведующей сектором филологии, доктору 
филологических наук И. С. Карабулатовой, которые поделились со мной 
своими интересными словами, выражениями и старинными казачьими мо-
литвами, заместителю начальника отдела природонедропользования пред-
ставительства ОАО «Газпром» в Ямало-Ненецком автономном округе, 
есаулу Союза казаков Назовского казачьего округа В. М. Шашкову, за ак-
тивное участие в формировании второй части. Начальнику строительной 
лаборатории ЗАО «Партнёр» Л. П. Бобрик за помощь в печатании первых 
страниц словника в начале моей работы над ним. А также настоятелю 
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храма Святых Апостолов Петра и Павла города Салехарда отцу Алексию, 
который внёс ряд существенных предложений и замечаний в третий раздел 
работы. Художнику из города Салехарда М. Каневу, который любезно 
представил свои акварели для оформления книги. Особую благодарность 
заслуживает моя супруга Людмила Алексеевна, Заслуженный учитель 
Российской Федерации, за поддержку и содействие в реализации заду-
манного, а также непосредственное участие в работе над словником. Спа-
сибо и фирме «МЕДИА ГРУПП», специалисты которой помогли реали-
зовать задуманное.

Ясно, что это не есть окончательный и завершённый результат, а лишь 
его определённый этап. Но на сегодня мною уже собрано и обработано 
около двух с половиной тысяч слов и понятий, и они дают основное пред-
ставление о быте, укладе, воинской службе, экипировке, духовной состав-
ляющей казачьего житья-бытья, как в историческом, так и в современном 
мире. Этот поиск — первая моя попытка, которую, Бог даст, продолжу 
дальше, отчётливо осознавая, что, возможно, аналогичным трудом зани-
мается кто-то ещё. И это, как мне кажется, хорошо. Я убеждён — из та-
ких вот небольших ручейков и создаются потоки, которые питают беско-
нечную реку жизни. И возможно, этот скромный вклад в неиссякаемый 
источник даст возможность утолить жажду познания заинтересованным 
представителям одной из традиционных российских исконных общностей 
людей, ратующих за возрождение Русской земли, на которой проживают 
в мире и дружбе многие народы, сохраняющие и развивающие свои исто-
рические истоки.

При этом я, безусловно, осознаю, что это не научный труд, и не исклю-
чаю, что профессионалы могут найти в нём огрехи и, возможно, несколько 
иные с точки зрения науки формулировки. Но и при этом, убеждён, что 
собрание даст повод узнать больше и будет способствовать другим занять-
ся глубинными филологическими и историческими исследованиями. В очер-
ках истории казачества «Казачьему роду нет переводу!», которые вышли 
в свет в 2001 году, я использовал слова И. Завалишина — исследователя 
северных просторов России конца XIX, начала XX века, которыми он 
охарактеризовал в 1909 году сибирских казаков:

«Особенность этого отдалённого края — это берёзовские и сур-
гутские казаки. Они вошли теперь в состав поселённого Тобольско-
го казачьего батальона. Как и казаки Пелымской станицы, они 
потомки завоевателей Сибири, пришедшие с Ермаком с Дону и Яика 
и ставшие в Берёзове, Сургуте, Тобольске, Таре, Туринске и Пелыме. 
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Они талантливы, ловки, стройны и очень красивы» 1. Как ёмко 
и красиво охарактеризованы эти представители сибирского казачества!

Значительно позже мне довелось прочесть книгу Якова Гордина «Кав-
каз: земля и кровь», написанную по материалам воспоминаний участников 
Кавказской войны в 1845 году. Так вот, в дневнике поручика Н. В. Сима-
новского 8 мая 1837 года есть запись: «… конвой, состоящий из 50 ли-
нейских казаков. Костюм их мне очень понравился: они одеты и во-
оружены совершенно как черкесы, а ловкостью и искусством в бою 
много превосходят самих черкес, одежда их легка и удобна, как для 
конных, так и для пеших, многие из них “на всём скаку лошади 
поднимают с земли целковый”, они рослы и хорошо сложены» 2.

Когда я прочёл эти слова, то меня поразила практически идентичная 
в словах и определениях характеристика как сибирских, так и кубанских 
казаков-линейцев на Кавказе, данная разными людьми и в совершено раз-
ное время. Но, поразмыслив, я понял, что это не случайно и что так пов-
торяться можно, только описывая людей одной породы и крови. Ведь ка-
заки — они везде казаки, независимо от того, где проживают и несут 
службу, на Крайнем Севере или на Крайнем Юге.

При этом слова и определения, которые они сами использовали или 
используют в повседневной жизни, практически звучат одинаково, только 
с некоторыми особенностями в произношении. При этом смысл их иден-
тичен. Например, «гаманок» на Урале, в Сибири и «гаманец» на Дону 
имеет одинаковый смысл — кошелёк. То же самое можно услышать 
и на Кубани. И таких совпадений масса. Поэтому я намеренно в основном 
ушёл от указания, какой казачьей территории характерно то или иное сло-
во или определение. Пусть каждый в словнике найдёт своё изначально 
родное и близкое, а возможно, и вспомнит что-то уже забытое, узнает 
новое. И на этом фоне представит своих прародителей, деда, бабушку, отца, 
мать, если они живы, а нет, так помянет их добрым словом. И, конечно же, 
вспомнит свой родительский дом, где-то в станице или в другом каком 
месте, своих годков, односумов. А молодёжь побольше узнает о том, как 
образно и со смаком говорили, гутарили либо балакали их предки, какими 
нормами права должны руководствоваться современные казачьи объеди-
нения.

1 Степанченко В. И. Казачьему роду нет переводу! Очерки истории казачества. СПб., 2001. С. 75–76. 
2 Гордин Яков. Кавказ: Земля и кровь. Россия в Кавказской войне XIX века // Журнал «Звезда», 2000. 

С. 390.
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Все эти размышления и анализ запомнившегося в детстве и юношестве, 
прочитанного в книгах и услышанного в говорах моих современников, ста-
ли основой в поисковой работе по сбору, на мой взгляд, уникальных слов 
и понятий, которые не должны быть безвозвратно забыты либо затёрты 
современным сленгом. Следует отметить то, что слова и определения, а так-
же нормативные акты в работе сформированы в двух частях. Первая часть 
состоит из пяти разделов. В первом разделе нашли отражение казачий 
уклад, общие определения, бытовые понятия, старинные географические 
названия, слова и понятия других народов, с которыми соприкасались ка-
заки. Во втором — слова, отражающие воинский уклад. В третьем — 
слова, связывающие казаков с православной верой. В четвёртом — слова, 
характеризующие одежду. В пятом нашли отражение вооружение и эки-
пировка. Во второй части собраны нормативные акты, регулирующие ка-
зачий уклад, как дореволюционные, так и современные федеральные. По-
лагаю, что знание правовых норм, как разработанных в давние времена, 
так и современных, поможет казакам в определении своей позиции при 
принятии жизненно важных для них решений, а также в соблюдении ими  
прав и обязанностей. Среди них первые Уставы Назовского казачьего 
округа, Обско-Полярной казачьей линии, а также Закон Тюменской об-
ласти «О казачестве в Тюменской области», проекты которых автору до-
велось разрабатывать в 90-е годы прошлого столетия. Насколько эта ра-
бота актуальна и необходима, судить Вам…

Вместе с тем, французский писатель XVIII века Антуан Ривароль пи-
сал: «Нет такого труда, который заключал бы в себе больше недо-
статков, чем словарь, а также нет такого, который был бы более 
способен к продолжительному совершенствованию» 1.

Кубанский казак в восьмом поколении, первый заместитель  
Атамана Союза сибирских, уральских и семиреченских казаков,  

Атаман Обско-Полярной казачьей линии,  
полковник Союза казаков России, депутат,  

председатель комитета по уставному законодательству  
и правовым вопросам Государственной Думы  

Ямало-Ненецкого автономного округа,  
председатель общества краеведов автономного округа  

«Обдория», г. Салехард, октябрь 2008 года
Степанченко В. И.

1 Энциклопедия мысли. Сборник мыслей, изречений, афоризмов, максим, парадоксов, эпиграмм. 
(Сост. О. Азарьев, Л. Демидова, М. Наникишвили, Н. Хоромин). Издание переработанное и значительно 
дополненное. Симферополь: «Таврида», 1996. С. 494.
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КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ КАЗАЧЬИХ СТРУКТУР 
Обско-Полярной казачьей линии, Сибирского казачьего войска, 
Союза казаков России в Ямало-Ненецком автономном округе 
на 2009–2013 годы 

Сложные межэтнические процессы, которые проходят в Российской 
Федерации в последние десятилетия, требуют научного исследования и обо-
снования. В настоящее время в обществе активизирован поиск националь-
ной идеи, которая должна стать духовно-нравственным стержнем много-
национальной России. Начиная с конца 80-х годов прошлого века, идёт 
возрождение казачества России как многонациональной, этнокультурной 
общности российского населения. Но ведь и до этого, на протяжении не од-
ного века, оно имело свою историю, культуру и традиции, которые были 
порушены после революционных событий 1917 года. При этом, как считал 
известный историк Сибирского казачьего войска XVIII–XIX веков 
Г. Е. Катанаев, которому в текущем году исполнилось 160 лет со дня рож-
дения, особенностью этого войска было то, что, как по начальному про-
исхождению, так и по дальнейшей своей судьбе Сибирское казачье 
войско — это есть всецело продукт правительственного почина 
и разного рода (удачных и неудачных) административных меропри-
ятий и опытов Правительства. Несмотря на вековые заслуги перед 
Россией, в начале прошлого века, начиная с 17-го года и практически до се-
редины 50-х годов, казачество прошло через многие лихие годины и по-
несло невосполнимые людские потери. Наш современник А. И. Солжени-
цын писал: «Казачество как историческая драгоценность России! Мы 
все жестоко виноваты перед казачеством. Коммунистический гено-
цид, который над казачеством был учинён, — первый геноцид в Рос-
сии и один из первых геноцидов на Земле».

За прошедшие годы Президент, Правительство, Государственная Дума 
Российской Федерации приняли немало нормативно-правовых актов о ка-
зачестве. С чем связано такое внимание к казачеству? Ответ прост: все-
российская перепись населения 2002 года подтвердила, что Российская 
Федерация является одним из самых многонациональных государств мира. 
Представители свыше 160 национальностей проживают на территории 
страны, и очень важно сохранить межнациональное равновесие и согласие. 
В этой связи казачество может стать той межэтнической силой, которая 
не даст ультранационалистическим движениям раскачать и погубить мно-
гонациональную Россию. 2 июля 2008 года Президент Российской Фе-



356

дерации Д. А. Медведев подписал важный документ: «Концепция госу-
дарственной политики в отношении российского казачества». Этот документ 
представляет собой систему принципов и приоритетов деятельности органов 
власти всех уровней, в том числе и местного самоуправления муниципали-
тетов в отношении российского казачества. Концепция состоит из пяти 
разделов:

1. Развитие государственной политики Российской Федерации по воз-
рождению российского казачества.

2. Принципы, цели и задачи государственной политики Российской 
Федерации в отношении российского казачества. Приоритеты го-
сударственной политики Российской Федерации в отношении рос-
сийского казачества.

3. Приоритеты государственной политики Российской Федерации 
в отношении российского казачества.

4. Реализация государственной политики Российской Федерации в от-
ношении российского казачества.

5. Общественные объединения казачества и казачество за рубежом.
Реализация государственной политики в отношении российского каза-

чества призвана обеспечить дальнейшее развитие и становление казаче-
ства, охранения его самобытности, традиций, культуры. Всё это направле-
но на защиту национальной безопасности и территориальной целостности 
Российской Федерации. Особенно это актуально после памятных событий 
в Южной Осетии летом 2008 года. За последний 20-летний период воз-
рождения казачье движение подвергалось различного рода давлению и рас-
колу, но Союз казаков России, Обско-Полярная казачья линия Сибир-
ского казачьего войска упорно движутся вперёд. Эти казачьи общины 
возрождают свою многонациональную культуру, патриотизм и духовность. 
За эти годы сделано немало. Казачьи общины признаны на всех уровнях 
не только нашего Отечества, но и за рубежом. Выкристаллизовались и на-
правления нашей деятельности. К ним относятся: возрождение духовности, 
патриотизма, казачьей многонациональной культуры, работа по вхождению 
во власть и, конечно же, изучение истории казачьего феномена. Эти при-
оритетные направления и закладываются в основу дальнейшего становле-
ний казачьих общин Обско-Полярной казачьей линии на Ямале.

I.  Возрождение казачьей духовности

Казачество всегда базировалось на православной вере, но среди казаков 
были мусульмане и буддисты. Поэтому православие, мусульманство и буд-
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дизм — это те основы, на которых возрождается казачество, начиная 
с конца XX века по настоящее время. В связи с чем казачьим структурам 
Обско-Полярной казачьей линии необходимо заключить соглашения о на-
мерениях или сотрудничестве с православными, мусульманскими община-
ми посёлков, городов и районов автономного округа. Вести организацион-
ную работу по установке поклонных крестов, строительству часовен, 
церквей в населённых пунктах автономного округа, где есть православные 
общины либо они формируются.

Особое внимание направить на объединение усилий общественности, 
властных структур и коммерческих организаций нефтегазового комплекса 
в установке поклонного креста или памятного знака на острове Белом, 
самом северном на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. 
И посвятить его памяти защитников Заполярья в годы Великой Отече-
ственной войны.

Приступить к сбору средств и объединению усилий всех заинтересован-
ных в строительстве часовни на месте гибели Ермака. Казачьим структурам 
совместно с православными общинами необходимо активизировать работу 
по проведению крестных ходов, православных праздников, различных ду-
ховных мероприятий. Регулярно организовывать субботники по очистке 
территорий церквей, часовен и погостов. Организовать охрану культовых 
сооружений.

Поддерживать деятельность атамана С. Н. Кришталя, который под 
знаменем Союза казаков России с Надымской казачьей чудотворной ико-
ной Страстотерпца Царя Мученика Николая II и иконами Цесаревича 
Алексея — Верховного атамана казачьих войск, Святых Преподобных 
Сергея Радонежского и Серафима Саровского проводит крестные ходы 
по России и зарубежью. Иконы уже прошли долгий путь по России, были 
на месте расстрела царской семьи в Екатеринбурге, Магнитогорске в Ом-
ской и Тюменской областях, Краснодарском крае и Республике Адыгея, 
в Москве и на Валааме, а также на Дальнем Востоке, побывали в Косово, 
Сербии, дважды в Абхазии.

В этой связи казачьим общинам Обско-Полярной казачьей линии необ-
ходимо оказывать всемерную поддержку этому деянию и по возможности, 
совместно с православными общинами и всеми, кто поддерживает казачье 
движение, провести крестные ходы с данными иконами на территориях 
Ямало-Ненецкого автономного округа. Приложить усилия по реализации 
благословения Патриарха Алексия II о крестном ходе от Салехарда до 
Иерусалима.
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II.  Возрождение патриотизма  
  как основы казачьего мировоззрения

Это, прежде всего, воспитание готовности служения Отечеству. Для ре-
ализации этой цели необходимо совместно с органами государственной и му-
ниципальной власти автономного округа вести работу по созданию системы 
кадетских казачьих классов, воскресных школ и патриотических клубов для 
подрастающего поколения. Для чего развернуть работу по заключению со-
глашений между казачьими организациями и казачьими классами, патрио-
тическими кружками и клубами, а также с органами государственной и му-
ниципальной власти Ямало-Ненецкого автономного округа на основании 
части 2 статьи 17 Федерального закона от 19 мая 1995 года, № 82-ФЗ 
«Об общественных объединениях» (в редакции от 23 июля 2008 года), в по-
рядке, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года, 
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (с изменени-
ями и дополнениями, вступающими в силу с 1 января 2009 года). 

Организовывать совместные семинары, соревнования, встречи, лекции 
с участием кадетов казачьих классов и членов кружков и клубов. Органи-
зовывать регулярные встречи кадетов, членов кружков и клубов с казака-
ми, ветеранами Великой Отечественной войны и трудового фронта, участ-
никами боевых событий. Обязательно организовывать и участвовать 
в праздновании дней воинской славы России, проводить казачьи смотры.

Казачьим структурам Обско-Полярной казачьей линии, совместно с во-
енными комиссариатами автономного округа, проводить торжественные 
мероприятия «проводы в армию» и участвовать в воинских ритуалах «При-
нятия присяги» с приглашением кадетов и членов казачьих клубов и круж-
ков. Активизировать работу по созданию детских казачьих структур «Ка-
зачёк».

III. Развитие многонациональной казачьей культуры 
  и научные исследования по вопросам истории 
  становления и развития российского казачества

Для этого необходимо создавать и всемерно поддерживать действующие 
казачьи коллективы художественной самодеятельности на местах. Прово-
дить совместно с органами государственной и муниципальной власти ме-
роприятия как регионального, так и межрегионального уровня. Участвовать 
в межрегиональном казачьем фестивале «Благовест» в Тюмени, Пасхаль-
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ном фестивале в Надыме, «Димитровская суббота» и других фестивалях 
патриотической направленности, проводимых в автономном округе и за его 
пределами. Организовывать и системно проводить спортивные соревнова-
ния по казачьему многоборью.

Предложить организовать постоянно действующий окружной фестиваль 
на базе народных, фольклорных коллективов «Обдорская казачья застава» 
в городе Салехарде. Совместно с управлениями культуры городов и районов 
Ямало-Ненецкого автономного округа проводить обучение художественных 
руководителей казачьих ансамблей на базе народного казачьего ансамбля 
«Любо!» города Салехарда. Следует добиться, чтобы все члены казачьей 
общины имели казачью одежду установленного образца.

Для реализации научного направления по исследованию истории каза-
чества необходимо принять активное участие в совместном научном про-
екте сектора филологии ИГИ ТюмГУ и казачьих структур Обско-Поляр-
ной казачьей линии по теме: «Казачество Западной Сибири от 
Ермака до наших дней: история, язык, культура».

Выбор темы и точек обследования не случаен. Он связан с тем, что на дан-
ной территории проживают казаки, чьи предки пришли на эту землю ещё 
в начале XVI века. Казачий историк доктор исторических наук Ю. Г. Недбай 
так определил понятие казачества: «Казачество России, и Сибири в том 
числе, следует рассматривать как феномен отечест венной истории, 
порождённый всем ходом процесса образования и развития Российско-
го государства, только ему присущий и только с ним связанный» 
(Т. 2, 2004. С. 137). И неслучайно потомки казаков сохраняют универсалии 
казачьей культуры. Однако в результате тесного межэтнического контакти-
рования отдельные черты казачьей культуры получили региональную специ-
фику и особенность, которая и требует научного осмысления. Поскольку 
антропологически, лингвистически, культурно и религиозно сибирское каза-
чество неоднородно, то и его языковое, историческое и территориальное поле 
насыщено различными историческими и современными фактами, которые 
могут служить дальнейшему развитию этой общности людей.

Целями настоящего проекта являются:

— научное обобщение, систематизирование и историческое обоснова-
ние всего, что происходило с казачеством в Западной Сибири, в 
свете Концепции РФ в отношении российского казачества;

— создание учебно-познавательной истории казачества в Западной 
Сибири на основе исторических фактов Тюменского региона;
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— формирование и пропаганда толерантного отношения к представите-
лям разных национальностей, проживающих в полиэтничном регионе;

— повышение уровня значимости сибирских казаков в российском 
региональном сообществе и этническом самосознании среди казаков;

— расширение сотрудничества ИГИ ТюмГУ с казачьими структурами 
Ямало-Ненецкого автономного округа;

— выпуск коллективной монографии с казачьей энциклопедией, фото-
иллюстрациями и лазерными дисками с фольклорными материалами, 
видеофильмами.

Задачами проекта являются:

— показать пути развития казачьего субэтноса в ЯНАО и проанали-
зировать сибирско-казачью антропонимию;

— представить биографии реальных людей, тех казаков, чей вклад 
в историю, культуру, экономику Ямало-Ненецкого автономного 
округа был весом и значим;

— наглядно показать, что конкретно сохранилось на исторической тер-
ритории расселения казаков на сибирской земле, что позволит сде-
лать выводы о степени сохранности традиционной казачьей культу-
ры в ином этническом окружении;

— регулярное проведение научно-практических конференций «Каза-
чество в Западной Сибири»;

— спрогнозировать направление этноязыковой, этнокультурной и ис-
торической политики в отношении казачьей культуры.

Воплощение проекта — это, во-первых, реализация президентской кон-
цепции государственной политики в отношении российского казачества. 
Во-вторых — это очень сильный эмоциональный позитивный заряд, обу-
словленный осознанием целостности казачьего этнокультурного сообще-
ства в полиэтническом регионе, что формирует в целом также позитивное 
отношение к автономному округу, как одному из исторических центров, 
сохранившему и сохраняющему свое этническое «лицо» в глазах мировой 
общественности.

Общество должно осознать, что казачество является своеобразным 
субэтническим цементом, который не даёт ультранационалистическим дви-
жениям разжечь межнациональную вражду в многонациональной России. 
Научное изучение этих процессов направлено, прежде всего, на защиту 
национальной безопасности и территориальной целостности Российской 
Федерации (Концепция РФ. М., 2008. Раздел 3, стр. 3).
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IV. Работа казачьих общин по вхождению во властные 
 структуры различного уровня государственной 
 и муниципальной власти

Казачьим общинам Обско-Полярной казачьей линии необходимо со-
здавать партнёрские отношения с политической партией «Справедливая 
Россия», которая стоит на позиции человека труда, являясь преемницей 
партии «Жизни», с которой Обско-Полярная линия имела соглашение 
о сотрудничестве. Поэтому необходимо продолжить начатую работу и за-
ключить с данной партией новое соглашение о сотрудничестве. Разработать 
совместные мероприятия по подготовке к выборам в законодательный 
(представительный) орган государственной власти Российской Федерации, 
автономного округа и местного самоуправления городов, районов и посе-
лений. Подготовить списки кандидатов в депутаты из наиболее подготов-
ленных казаков. Провести с казачьим активом учёбу по предстоящим вы-
борам в представительные органы власти всех уровней.

Всем казачьим общинам Обско-Полярной казачьей линии провести 
работу по заключению соглашений о сотрудничестве с общественными 
организациями и движениями, которые разделяют направления, отражённые 
в настоящей концепции. Необходимо активизировать работу по поиску 
казачьих сторонников среди людей авторитетных и уважаемых для совмест-
ного участия в избирательных кампаниях различного уровня. А в итоге 
добиваться избрания своих депутатов, глав администраций различного 
уровня, чтобы, обладая властными полномочиями, решать стоящие перед 
казачьими общинами задачи во Имя, во Благо, во Славу Ямала, России 
и всех народов, живущих на её просторах 1. 

ПИСЬМО ВЕРХОВНОМУ АТАМАНУ
Союза казаков России  
П. Ф. ЗАДОРОЖНОМУ

Уважаемый Павел Филиппович!
К сожалению, мой ограниченный период пребывания на Совете атама-

нов Союза казаков России в Омске в октябре 2008 года, связанный со слу-
жебной деятельностью, не позволил высказать ряд предложений по орга-
1 Степанченко В. И., атаман Обско-Полярной казачьей линии, полковник Союза казаков России, депутат, 

председатель комитета по уставному законодательству и правовым вопросам Государственной Думы Ямало-
Ненецкого автономного округа. Салехард, 14 октября 2008 года. Архив Обско-Полярной казачьей линии.
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низационным вопросам развития Союза казаков России. Вместе с тем 
полагаю, что они могут быть рассмотрены Вами и использованы в даль-
нейшей работе. Я полностью поддерживаю Вашу деятельность по при-
ведению в соответствие с действующим законодательством Российской 
Федерации наших нормативных актов и наведению должного порядка 
на местах (учёт личного состава, чинопроизводство, вопросы награждения, 
соблюдение формы одежды, учреждение нагрудного знака «Союза казаков 
России», отчётность и так далее). И в этой связи хочу предложить:

1. Вместе с перерегистрацией уставов Союза и его подразделений про-
вести аттестацию и переучёт личного состава всех структур, дабы иметь 
чёткое представление о списочном составе и, конечно же, соблюдение по-
рядка верстания в казаки и чинопроизводства. При этом предложил бы 
ввести некий образовательный уровень наших офицеров, привязав его к про-
хождению службы, воинскому званию и наличию высшего образования.

К примеру, не проходивший службу может быть представлен только 
до подхорунжего, сержант-старшина, прапорщик до подъесаула, офицер 
в соответствии своему званию и на степень выше. Конечно, могут быть 
и исключения, но они должны рассматриваться индивидуально и на уровне 
Верховного атамана. Этим, как мне кажется, мы введём ограничения от лю-
дей поверхностных, идущих в казачество ради формы, а не содержания, 
и которые не способствуют росту имиджа нашего движения.

Тогда офицеры Российской армии не смогут укорять наших полковников 
тем, что они не проходили воинскую службу или не имеют воинского офи-
церского звания. Конечно, это надо делать постепенно и в спокойной фор-
ме. Но продолжать увеличивать количество высоких офицерских чинов 
не следует. Убеждён, что ничего зазорного не произойдёт, если на уровне 
атаманов различных структур появятся нижние чины или младшие офице-
ры. Это только повысит их авторитет, да и население воспримет это поло-
жительно, а то порой в отдельных общинах и рядовых-то казаков нет. В деле 
возрождения и становления казачества важны ведь дела, а не чины!

2. В Положении о наградах Союза казаков России отсутствуют награды, 
которые были учреждены в Сибирском казачьем войске на начальном пери-
оде его возрождения — это крест «За возрождение Сибирского казачества» 
и учреждённый позже «Сибирский крест». Многие казаки имеют эти награ-
ды, и особенно те, кто стоял у истоков возрождения, но соответствующего 
статуса эти награды не имеют, что, на мой взгляд, не справедливо.

3. В связи с подписанием Д. А. Медведевым Концепции развития рос-
сийского казачества разработать свою концепцию развития Союза казаков 
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России на 2009–2013 годы, определив приоритеты деятельности союза, 
которые легли бы в основу работы казачьих общин на местах. (Концепция 
развития казачьих структур Обско-Полярной казачьей линии, Сибирско-
го казачьего войска, Союза казаков в Ямало-Ненецком автономном окру-
ге на 2009–2013 нами уже разработана и разослана в казачьи структуры 
ОПКЛ. С ней ознакомлены органы государственной и муниципальной 
власти автономного округа.) 

4. При перерегистрации наших структур наряду с созданием общин 
с правами юридических лиц вполне можно создавать и казачьи общины 
в составе Союза казаков России без его образования, которые будут дей-
ствовать на основании Устава Союза казаков России и решения его руко-
водящего органа. Этим мы в определённой мере уйдём от существующей 
на местах волокиты при регистрации, а также проблемы грамотной под-
готовки необходимой документации у отдельных наших активистов. Пола-
гаю, что это будет способствовать стройности структуры и соответственно 
соподчинённости организаций на местах Союзу казаков России.

5. Назрела необходимость утвердить образец единого удостоверения 
казака (члена Союза казаков России) с системой его регистрации и поряд-
ка выдачи на местах. А также установить порядок снятия и постановки 
на учёт при смене места жительства казака, состоящего в общинах Союза 
казаков России.

Мои предложения обсуждались с казаками ОПКЛ и направлены 
на дальнейшее улучшение в организационной деятельности Союза казаков 
России, в чём мы все, безусловно, искренне заинтересованы.

С уважением, атаман Обско-Полярной казачьей линии,  
первый заместитель атамана Союза сибирских, уральских  
и семиреченских казаков, полковник Союза казаков России,  

депутат, председатель комитета по уставному  
законодательству и правовым вопросам Государственной Думы  

Ямало-Ненецкого автономного округа

В. И. Степанченко

5 ноября 2008 года, город Салехард 1 

1 Архив автора.
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВЕРХОВНОМУ АТАМАНУ
Союза казаков России  
П. Ф. ЗАДОРОЖНОМУ

Уважаемый Павел Филиппович!
В дополнение к предложениям от 5 ноября 2008 года (Исх. № 5-ВС) 

предлагаю рассмотреть вопрос об учреждении в Год семьи женской высшей 
награды Союза казаков России (условное название «Материнский крест»), 
которой награждать матерей-казачек ко Дню матери, за материнский, ро-
дительский подвиг, родивших и добропорядочно воспитавших не менее 
четырёх казачат. Полагаю, что это будет с одобрением встречено на местах 
и даст возможность достойно отмечать женщин-казачек за их огромный 
вклад в дело возрождения казачьего рода. Прецеденты учреждения мате-
ринских наград органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации есть.

С уважением, атаман Обско-Полярной казачьей линии,  
первый заместитель атамана Союза сибирских, уральских  
и семиреченских казаков, полковник Союза казаков России,  

депутат, председатель комитета по уставному законодательству  
и правовым вопросам Государственной Думы  

Ямало-Ненецкого автономного округа 

В. И. Степанченко 1 

ПИСЬМО ЗАМЕСТИТЕЛЮ ВЕРХОВНОГО АТАМАНА, 
атаману Союза сибирских, уральских, семиреченских казаков 
С. М. ТОЛМАЧЁВУ

Уважаемый Сергей Максимович!
В соответствии с пунктом 4 постановления Совета атаманов Союза ка-

заков России от 19 февраля 2006 года № 4, представляю к награде Союза 
казаков России ордену «За Службу казачеству» атамана Надымского ка-
зачьего округа, полковника С. Н. Кришталя, который стоял у истоков воз-
рождения казачества в городе Надыме Ямало-Ненецкого автономного 
округа и на протяжении многих лет ведёт паломническую работу, совершая 
крестные хода с иконой страстотерпца царя Николая Второго по территории 
Российской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья.

1 10 ноября 2008 года, город Салехард. Архив автора.
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С его активным участием эту икону увидели многие тысячи православ-
ных и воинов-миротворцев, несущих службу на Кавказе в зоне конфликтов. 
Она побывала на месте гибели семьи Николая II, в Южной Осетии, Сер-
бии, на Дальнем Востоке и в других регионах Отечества.

Его деятельность способствует укреплению православия во благо каза-
чества и России. Это подтверждается ходатайством исполняющего обязан-
ности Сухумо-Абхазской Епархии, настоятелем Сухумского Кафедраль-
ного собора св. Благовещения иерея Виссариона Аплиаа, а также  видео- 
 материалами с мест событий. Кроме того, 9 июля 2009 года Сергею 
Николаевичу исполняется 50 лет. Поддерживаю это обращение и прошу 
Вас в установленном порядке направить соответствующие документы Вер-
ховному атаману Союза казаков России П. Ф. Задорожному для принятия 
решения.

Первый заместитель атамана Союза сибирских, уральских и  
семиреченских казаков, атаман Обско-Полярной казачьей линии,  

полковник Союза казаков России 

В. И. Степанченко 1 

ОБРАЩЕНИЕ К ПРЕДСЕДАТЕЛЮ КОМПАНИИ  
ГТРК «ЯМАЛ» А. В. ДОБРЫНИНУ

Уважаемый Александр Витальевич!
Направляю Вам видеоряд о паломнической миссии Надымской казачь-

ей иконы страстотерпца Николая II в Абхазии 30 сентября 2008 года, 
а также фоторяд пребывания этой иконы в Сербии в этом году, поступив-
шие в мой адрес. Прошу Вас использовать их в информациях Вашей теле-
радио компании. Авторское согласие директора кинокомпании « Югфильм» 
и предложение на использование материалов съемки прилагаю.

С уважением, атаман Обско-Полярной казачьей линии  
Союза казаков России, депутат,  

председатель комитета Государственной Думы  
Ямало-Ненецкого автономного округа 

В. И. Степанченко 2 

1 5 ноября 2008 года, город Салехард. Архив автора.
2 22 ноября 2008 года, город Салехард. Архив автора.
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ТЕЛЕГРАММА МИТРОПОЛИТУ  
КАЛИНИНГРАДСКОМУ И СМОЛЕНСКОМУ,  
МЕСТОБЛЮСТИТЕЛЮ ПАТРИАРШЕГО ПРЕСТОЛА,  
ЕГО ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВУ
ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕМУ КИРИЛЛУ

Ваше Высокопреосвященство!
Выражаем Вам и в Вашем лице всей православной церкви соболезно-

вание по поводу кончины Патриарха Московского и всея Руси Алек-
сия II. Казаки Обско-Полярной казачьей линии Сибирского казачьего 
войска Союза казаков России с глубоким прискорбием узнали о кончине 
Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. Мы помним его пребы-
вания у нас на Ямале, начиная с 1994 года. Его жизнь и деятельность 
целиком была отдана служению православию. Он привёл к единению пра-
вославных России и зарубежья. С его деятельностью связан рост духовных 
начал, возрождение старых и создание новых приходов. Большую роль 
в этом он отводил казачеству, как истинному воинству Христову. Его де-
ятельность была направлена во имя, во благо, во славу российского народа 
и укрепления российской духовности. Вечная память этому мудрому чело-
веку, пастырю христианских душ, ушедшему в вечный крестный ход.

Атаман Обско-Полярной казачьей линии,  
полковник Союза казаков России,  
депутат Государственной Думы  

Ямало-Ненецкого автономного округа 

Степанченко В. И. 1 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОРУ 
Ямало-Ненецкого автономного округа В. Н. Казарину

Уважаемый Виктор Николаевич!
Представляюсь по поводу назначения атаманом Обско-Полярной ка-

зачьей линии Союза казаков России. (Копию приказа заместителя Вер-
ховного атамана, атамана Союза сибирских, уральских и семиреченских 
казаков от 14 октября 2008 г. № 19 прилагаю.)

1 8 декабря 2008 года, город Салехард. Архив автора.
 2 Архив автора.
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Направляю Вам для сведения Концепцию развития казачьих структур 
Обско-Полярной казачьей линии Союза казаков России в Ямало-Ненец-
ком автономном округе на 2009–2013 годы, которая разработана на осно-
вании Концепции от 3 июля 2008 года, подписанной Президентом Рос-
сийской Федерации Д. А. Медведевым (прилагается). 

Надеюсь, что деятельность казачьих общин Обско-Полярной казачьей 
линии будет строиться на конструктивных, договорных основах с органами 
государственной и муниципальной власти Ямало-Ненецкого автономного 
округа, во взаимопонимании и взаимодействии, направленном на государ-
ственный подход в вопросах возрождения казачьей культуры, традиций, 
воспитания патриотизм и службы Отечеству.

С уважением, В. И. Степанченко  
1 декабря 2008 года, город Салехард 1 

ИТОГОВАЯ СПРАВКА
по празднованию 426-й годовщины  
Сибирского казачьего войска казачьими 
организациями Обско-Полярной казачьей линии (ОПКЛ)

1. Атаманом ОПКЛ 20 ноября 2008 года издан приказ № 5 «О ме-
роприятиях, посвящённых 426-й годовщине Сибирского казачьего войска», 
в котором даны соответствующие указания атаманам округов по проведе-
нию на местах праздничных мероприятий в период с 6 по 19 декабря 
2008 года.

2. Реализуя приказ, в округах проведены следующие мероприятия:
— Назовским казачьим округом (город Салехард) 6 декабря в зале 

городской школы искусств проведены торжественные мероприятия, 
посвящённые указанной дате, на которые были приглашены кадеты 
казачьих классов СОШ № 4, их родители, учителя, руководство 
школы, кадеты других школ, военнослужащие срочной службы и ко-
мандование окружного военкомата. В праздновании участвовали 
казаки с членами семей. Отличившиеся казаки и кадеты получили 
грамоты и благодарности от атамана Обско-Полярной казачьей 
линии. За активное участие в воспитание кадетов грамотами также 
были отмечены преподаватели СОШ № 4 и офицеры окружного 

1 Архив Обско-Полярной казачьей линии.
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военкомата. Торжественное мероприятие завершилось праздничным 
концертом. В концерте приняли участие: народный коллектив каза-
чьей песни «Любо» и его детская группа, участники школьной са-
модеятельности и кадеты, танцевальный коллектив колледжа ис-
кусств и детский хор мальчиков школы искусств. Казаков 
поприветствовал настоятель храма Святых апостолов Петра и Пав-
ла отец Алексий. Это мероприятие было освещено в СМИ и на те-
левидении;

— 19 декабря атаман Обско-Полярной казачьей линии В. И. Степан-
ченко провёл встречу с кадетами СОШ № 4 и поздравил ребят 
с праздником;

— в Ямальском казачьем округе в пос. Яр-Сале казаки провели крест-
ный ход. В посёлке Салемал провели встречи в школе, крестный ход 
с настоятелем прихода отцом Иоанном и крещение детей;

— атаман Надымского казачьего округа С. Н. Кришталь провёл 19 де-
кабря крестный ход в городе с Надымской Царственной казачьей 
иконой Николая II;

— 20 декабря 2008 года атаман С. Н. Кришталь по решению Прези-
дента Международного фонда славянской письменности и культуры 
А. Н. Крутова за патриотическую работу, служение русскому на-
роду и Отечеству награждён грамотой и медалью Святых Киррил-
ла и Мефодия. Крестный ход под его руководством продолжается 
в Среднеуральском женском монастыре в честь иконы Божией Ма-
тери «Спорительница хлебов»;

— вокально-инструментальный ансамбль «Казаченьки» Красносель-
купского казачьего округа под руководством атамана Галушко Ген-
надия Васильевича и Клаузер Валентины Юрьевны с 5 по 10 дека-
бря участвовал во II международном конкурсе-фестивале детского 
и юношеского национального творчества «Родники» в городе Санкт-
Петербурге и стал лауреатом II степени. Солистка ансамбля Ерма-
кова Любовь стала лауреатом I степени, а Галушко Валерия полу-
чила диплом I степени.

Дополнительно:

— в октябре 2008 года атаманом Обско-Полярной казачьей линии 
В. И. Степанченко подписано соглашение о сотрудничестве ОПКЛ 
с Институтом гуманитарных исследований Тюменского государ-
ственного университета;
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— 8 декабря 2008 года атаманом Обско-Полярной казачьей линии 
В. И. Степанченко было направлено соболезнование Высокопрео-
священнейшему Кириллу по поводу кончины Патриарха Москов-
ского и Всея Руси Алексия II; издан приказ «О подготовке к меж-
дународной научно-практической конференции «Казачество Сибири: 
от Ермака до наших дней (история, язык, культура)» в октябре-но-
ябре 2009 года в Тюменском государственном университете»;

— 23 декабря 2008 года первый заместитель атамана Союза сибирских, 
уральских и семиреченских казаков В. И. Степанченко был назначен 
председателем общественного Совета при УФСИН России по Яма-
ло-Ненецкому автономному округу;

— народный казачий ансамбль «Любо!» (город Салехард) в апреле 
текущего года на международном конкурсе-фестивале в Москве 
завоевал «Гран-при» фестиваля;

— в отчётном докладе главы администрации Ямальского района 
за 2008 год была положительно отмечена работа Ямальского каза-
чьего округа;

— в 2008 году выпущено две казачьи страницы «Становление» в сале-
хардской городской газете «Полярный Круг» 1. 

2009 год

ДЕПУТАТУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ  
Ямало-Ненецкого автономного округа
В. И. СТЕПАНЧЕНКО

Уважаемый Валерий Иванович!
Признателен Вам за слова соболезнования в связи с кончиной Пред-

стоятеля Русской Православной Церкви Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Алексия II. Святейший Патриарх был личностью под-
линно вселенского масштаба, чьи молитвы, неустанные труды и заботы, 
направленные на духовное возрождение нашего Отечества, нашли живой 
и искренний отклик в сердцах людей, как в нашей стране, так и далеко за её 

1 Степанченко В. И., атаман Обско-Полярной казачьей линии, полковник Союза казаков. Салехард, 24 дека-
бря 2008 года. Архив Обско-Полярной казачьей линии.
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пределами. Жертвенное служение Святейшего Патриарха Алексия, всего 
себя отдававшего попечению о народе Божием, навсегда оставило яркий 
след в новейшей истории Отечества и в благодарной памяти современников. 
Да упокоит Господь душу его в Царствии Небесном!

С уважением,  
Местоблюститель Патриаршего престола 

 митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл

 18 января 2009 года. Москва 1 

ТЕЛЕГРАММА  
ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕМУ КИРИЛЛУ, 
ИЗБРАННОМУ И НАРЕЧЁННОМУ 
СВЯТЕЙШИМ ПАТРИАРХОМ 
МОСКОВСКИМ И ВСЕЯ РУСИ

Ваше Высокопреосвященство!
Казаки Обско-Полярной казачьей линии с удовлетворением встретили 

сообщение об избрании Вас Патриархом Московским и всея Руси, которое 
стало итогом и высокой оценкой Вашей деятельности в православном мире.

Мы уверены, что Вы достойно продолжите деятельность Алексия II 
по объединению православия и дальнейшему духовному развитию общества.

Поздравляем Вас и в Вашем лице всех православных христиан с этим 
важнейшим событием в жизни нашей церкви и приглашаем посетить Ямал 
и его столицу Салехард как древний форпост православия на Крайнем 
Севере.

С уважением, депутат, председатель комитета  
по уставному законодательству  

и правовым вопросам Государственной Думы  
Ямало-Ненецкого автономного округа,  

атаман Обско-Полярной казачьей линии  
Союза казаков России 

В. И. Степанченко 2 

1 Архив автора.
2 28 января 2009 года. Салехард. Архив автора.
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ОБРАЩЕНИЕ К ГУБЕРНАТОРУ 
Свердловской области  
Э. Э. РОССЛЮ

Уважаемый Эдуард Эргартович!
24 января 2009 года казаки Обско-Полярной казачьей линии совмест-

но с православными прихожанами, членами молодёжной общественной 
организации «Сибирь православная», реабилитированными, краеведами 
и ветеранами провели панихиду-митинг в память об убиенных казаках и чле-
нах их семей, репрессии против которых были начаты 90 лет назад, после 
подписания Я. Свердловым соответствующей секретной директивы.

Участники панихиды-митинга обращаются к Вам: «Прошло 90 лет 
со дня начала первых кровавых репрессий, геноцида против казачества, 
организатором и вдохновителем которого был Яков Свердлов, подписавший 
24 января 1919 года секретную директиву ЦК РКП(б) о проведении бес-
пощадного массового террора по отношению ко всем казакам. В этот день 
мы чтим память этих убиенных. Нельзя дальше допускать того, чтобы имя 
этого душегуба носил славный Уральский регион. Взываем к справедли-
вости и требуем принять меры по переименованию области. Надеемся, что 
Вы как губернатор области примете необходимые меры по решению этого 
вопроса. Справедливость должна восторжествовать!»

Просим Вас рассмотреть это обращение и в установленном федеральным 
законодательством порядке проинформировать нас о принятом Вами ре-
шении.

С уважением, атаман Обско-Полярной казачьей линии 
Союза казаков России, депутат, председатель Комитета 

по уставному законодательству и правовым вопросам  
Государственной Думы Ямало-Ненецкого автономного округа 

В. И. Степанченко 1 

1 28 января 2009 года, город Салехард. Российский казак. Май 2009, Томск.
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ОТВЕТ АТАМАНУ 
Обско-Полярной казачьей линии Союза казаков России, депутату, 
председателю Комитета по уставному законодательству 
и правовым вопросам Государственной Думы  
Ямало-Ненецкого автономного округа В. И. СТЕПАНЧЕНКО 

Уважаемый Валерий Иванович!
Разделяем Ваши чувства, вызванные репрессиями, прошедшими 90 лет 

назад в отношении казачества. Вопрос о переименовании Свердловской 
области, который Вы затрагиваете в письме, несомненно, важный и ранее 
поднимался неоднократно. Но переименование Свердловской области 
в Екатеринбургскую возможно осуществить лишь после проведения рефе-
рендума. При сегодняшнем состоянии активности населения исход голосо-
вания предугадать невозможно, а деньги на референдум будут потрачены. 
Переименование принесёт множество проблем, решать которые область 
пока не в состоянии, прежде всего по финансовым соображениям. За пе-
реименованием последует огромная работа по внесению изменений в доку-
ментах, переделки бланков, печатей, указателей, табличек и т. д.

Позиция губернатора Свердловской области, большинства депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области, представителей об-
ластной власти и многих общественных деятелей Свердловской области 
сводится пока к тому, что решение данного вопроса несвоевременно и мо-
жет привести к разногласиям и конфликтам в обществе.

Советник губернатора Свердловской области

 Е. Н. Сёмин 
12 февраля 2009 года, г. Екатеринбург 1

ИТОГИ РАБОТЫ 
КАЗАЧЬЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ И АТАМАНА 
Обско-Полярной казачьей линии Сибирского казачьего войска  
Союза казаков России в 2009 году

Реализуя уставные нормы Обско-Полярной казачьей линии Сибирско-
го казачьего войска Союза казаков России, установки Сибирского казачь-
его войска и Союза казаков России, работа казачьих округов в Ямало-

1 Архив автора.
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Ненецком автономном округе в прошедшем году строилась на утверждённых 
16 января 2009 года основных направлениях деятельности.

За прошедший период были организованы  
и проведены следующие мероприятия:

— панихида-митинг у Владимирской часовни в память 90-летия со дня 
подписания Я. Свердловым секретной директивы ЦК ВКП(б) 
о массовом терроре в отношении казачества совместно с православ-
ной общиной города Салехарда и молодёжной общественной орга-
низацией «Русь молодая православная». По её итогам подготовле-
но и направлено обращение к губернатору Свердловской области 
о её переименовании и главе города Салехарда с аналогичным пред-
ложением по ул. Свердлова;

— казаки принимали участие в мероприятиях, посвящённых 20-летию 
вывода войск из Афганистана;

— активно участвовали в организации Всероссийского турнира по хок-
кею с шайбой среди юношей 1996–1997 годов рождения, турнира 
по хоккею с шайбой, посвящённого защитникам Отечества, 47-ле-
тию хоккея Ямало-Ненецкого округа. От имени Обско-Полярной 
казачьей линии были учреждены и вручены атаманские Кубки 
«За лихую игру!»;

— организовали и провели военные сборы казаков на базе окружного 
военкомата. По итогам сборов по представлению атамана Обско-
Полярной казачьей линии 4 казакам, успешно прошедшим сборы, 
были присвоены очередные воинские звания от младшего сержанта 
до старшего сержанта, 3 казака были награждены грамотами окруж-
ного военкома, 4 казакам объявлены благодарности. Приказом ата-
мана Обско-Полярной казачьей линии казакам, получившим очеред-
ные воинские звания, были пожалованы соответствующие казачьи 
чины;

— подготовили и подписали Соглашение с Главным Управлением МЧС 
России по Ямало-Ненецкому автономному округу о совместных 
действиях. Назначен координатор по взаимодействию с ГУ МЧС 
России по ЯНАО;

— согласно подписанному в 2008 году соглашению с Тюменским го-
сударственным университетом, за счёт средств казаков Обско-
Полярной казачьей линии была организована и проведена между-
народная научная конференция «Казачество Сибири от Ермака 
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до наших дней». Итоги конференции с выступлениями участников 
были опубликованы в научном сборнике, который направлен Вер-
ховному атаману, атаману Сибирского казачьего войска, губерна-
торам Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного окру-
га и Ямало-Ненецкого автономного округа, а также участникам 
конференции. Приказом атамана Обско-Полярной казачьей линии 
ряду учредителей и организаторов конференции вручены почётные 
грамоты и благодарности, часть поощрена денежным вознаграж-
дением;

— проведено торжественное мероприятие по принятию традиционного 
«Торжественного обещания» казачьими кадетами средней обще-
образовательной школы № 4 города Салехарда;

— с привлечением общественности и кадетских казачьих классов в 
Салехардской Школе искусств проведено торжественное мероприя-
тие, посвящённое 427-й годовщине Сибирского казачьего войска 
Союза казаков России;

— приступили к решению организационно-структурных мероприятий 
по перерегистрации членов казачьих округов и установлению порядка 
нумерации удостоверений казаков Обско-Полярной казачьей линии;

— приступили к созданию при Обско-Полярной казачьей линии жен-
ского объединения «Казачка Ямала»;

— направили поздравительную телеграмму Патриарху Московскому 
и всея Руси высокопреосвященнейшему Кириллу в связи с его из-
бранием Патриархом;

— проводя православную работу, атаманом Надымского казачьего 
округа С. Н. Кришталём организован ряд крестных ходов в городах 
Екатеринбурге, Майкопе, Нижнем Тагиле, Москве, Липецк-За-
донске. Ансамбль казачьей песни участвовал в III окружном фести-
вале «Дмитриевская суббота»;

— выступили с инициативой по выделению земли и строительству пра-
вославной часовни в посёлке Салемал Ямальского муниципального 
образования и приступили к сбору средств на её строительство;

— в течение года регулярно по субботам проводили дежурства у Вла-
димирской часовни, дежурили во время проведения православных 
праздников у храма Святых Апостолов Петра и Павла в городе 
Салехарде;

— участвовали в акции «Неделя добра». Провели субботник по убор-
ке памятных мест и мест захоронений салехардцев;
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— в течение 2009 года ансамбль казачьей песни «Любо!» дал пять 
концертов;

— участвовали в заседании Совета по казачеству при губернаторе Яма-
ло-Ненецкого автономного округа и на уровне Уральского Феде-
рального округа. Подготовили и предложили проект Соглашения 
между администрацией Ямало-Ненецкого автономного округа и ка-
зачьими формированиями Обско-Полярной казачьей линии и реес-
тровым обществом Ямало-Ненецкого автономного округа, который 
был поддержан представителями администрации автономного окру-
га, но, к сожалению, забаллотирован со стороны представителей 
реестровых обществ;

— регулярно проводили встречи с кадетами классов казачьей направ-
ленности средней общеобразовательной школы № 4 города Сале-
харда. Участвовали в прямом телеэфире с кадетами средней обще-
образовательной школы № 4 и кадетами Первого кадетского 
пограничного корпуса в городе Пушкин Ленинградской области;

— активно участвовали в избирательных компаниях органов местного 
самоуправления. В результате 11 октября 2009 года депутатом Са-
лехардской городской Думы избран В. С. Савинов — кошевой ата-
ман Обско-Полярной казачьей линии;

— участвовали в окружном конкурсе на лучшего муниципального слу-
жащего. Третье место в нём занял товарищ атамана Надымского 
казачьего округа, войсковой старшина С. Прокопенко, который 
экономически обосновал возможность эффективного использования 
малонапорных газовых месторождений. Приказом атамана Обско-
Полярной казачьей линии он был награждён почётной грамотой;

— участвовали в создании на базе национальной библиотеки Ямало-
Ненецкого автономного округа интернет-проекта «Казачество Яма-
ла», обеспечив библиотеку имеющимися казачьими изданиями.

Кроме того, в течение года атаманом Обско-Полярной казачьей линии 
были изданы приказы по подведению итогов поездки казачьих кадетов 
в Первый кадетский пограничный корпус имени генерала армии В. А. Мат-
росова в городе Пушкин Ленинградской области, в котором за активное 
содействие и отличный приём объявлена благодарность начальнику корпу-
са генерал-майору Филиппову Э.М. и руководителю представительства 
администрации ЯНАО, заместителю губернатора Контонистову О. Э.

Приказом атамана за активную пропаганду казачьей культуры объяв-
лена благодарность народному коллективу казачьей песни «Любо!». В честь 
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60-летия со дня рождения награждены медалью «За труды на благо Си-
бирского казачества!» бывший атаман Назовского казачьего округа 
В. В. Корнев и кошевой атаман Обско-Полярной казачьей линии В. С. Са-
винов. От имени казаков Обско-Полярной казачьей линии поздравили 
казаков города Майкопа с 130-летием Майкопской крепости.

За прошедший период делегации представителей Обско-Полярной ка-
зачьей линии участвовали в работе Совета атаманов Союза казаков России 
в городе Оренбурге, в Совете атаманов Союза сибирских, уральских, се-
миреченских и оренбургских казаков в городе Омске. Осуществляя конт-
роль за ходом исполнения приказов атамана Обско-Полярной казачьей 
линии, было обращено внимание атаманов Губкинского казачьего округа 
и Ямальского казачьего округа на неудовлетворительную организацию 
работы по реализации указаний, отмеченных в приказах атамана.

Атаманом Обско-Полярной казачьей линии был разработан проект 
ордена Союза казаков России «Материнский крест» с полной документа-
цией и направлен в качестве предложения об учреждении этого ордена для 
награждения многодетных матерей-казачек в адрес Верховного атамана 
Союза казаков России. В 2009 году завершена работа и издана моногра-
фия «Говорим, гутарим, балакаем и применяем!.. Часть I. Словник» с каза-
чьими словами, определениями и большой подборкой казачьих фотографий, 
как исторических, так и современных, регулярно публиковались авторские 
статьи, традиционно были изготовлены тематические казачьи календари, 
посвящённые Надымской царственной казачьей иконе и казакам Обско-
Полярной казачьей линии. Активно участвовал в издании первого номера 
журнала «Российский казак», осуществляя спонсорскую помощь. Анало-
гичная финансовая помощь была оказана и православной общине. 

По поручению Верховного Атамана Союза казаков России рассмотре-
на жалоба Е. Шестакова на работу атамана Надымского казачьего округа 
С. Н. Кришталя и дан мотивированный ответ. Для рассмотрения на прав-
лении Сибирского казачьего округа Союза казаков России атаману Си-
бирского казачьего войска С. М. Толмачёву направлено письмо, поступив-
шее от В. М. Титова 1. 

1 Степанченко В. И., атаман Обско-Полярной казачьей линии Сибирского казачьего войска Союза казаков 
России. Салехард, 11 февраля 2009 года. Архив автора.



377

У НАЗОВСКИХ КАЗАКОВ ВОЕННЫЕ СБОРЫ 

Ранним утром последней субботы марта в холле школы № 4 города 
Салехарда собралась группа казаков Назовского казачьего округа. В шко-
ле тихо, не слышно ребячьего шума. Каникулы. Вот в эти выходные суб-
боту и воскресение по приказу атамана Обско-Полярной казачьей линии 
В. И. Степанченко казаки и собрались для прохождения первых военных 
сборов, которые ранее были согласованы с военным комиссаром Ямало-
Ненецкого автономного округа, полковником В. Н. Чачковым.

Разработанный совместно план военных сборов выполнялся неотступно. 
Начали с того, что казаки переоделись в камуфлированную форму одежды 
и проследовали в специализированный класс, в котором проходят обучение 
казачьи кадеты этой школы.

Краткий инструктаж, назначение старшего по сборам и вот уже звучит 
команда «Господа казаки!», это в класс входит первый преподаватель, 
офицер окружного военного комиссариата, которого казаки приветствуют 
стоя. Майор Ю. С. Мацук приступает к проведению занятия по химиче-
ской защите военнослужащих. Здесь и теория, и практическое ознаком-
ление с индивидуальными средствами химической защиты, и надевание 
противогазов, плащей химзащиты.

Конечно, среди казаков практически все проходили службу в армии, 
но это было несколько десятилетий назад. От пятидесяти лет до десяти. 
Среди них есть офицеры в отставке и в запасе, есть и рядовой, сержантский 
состав. Поэтому серьёзность в подходе к занятиям обеспечена. Конечно, 
и не без добрых шуток и прибауток при выполнении нормативов. В це-
лом же время пролетело быстро, и, подводя итог занятия, офицер отметил 
дисциплинированность и исполнительность у слушателей. Навыки, полу-
ченные на срочной службе, оказались не растерянными. Казаки же отме-
тили, что, к сожалению, за прошедшее время в вопросах химической за-
щиты в армии мало что изменилось.

После перерыва прошли занятия по Уставам Российской армии, которые 
провёл подполковник В. Л. Вейсболт. В своём сообщении он остановился 
на новых требованиях Уставов внутренней службы, строевом и так далее. 
Показал на примерах отличия, которые существовали ранее. Ответил 
на вопросы казаков.

С информацией о нормативных правовых актах, регулирующих право-
отношения в Союзе казаков России, выступил атаман В. И. Степанченко — 
подполковник запаса, который рассказал о нормах федерального законо-



378

дательства, Устава Союза, о Суде чести, о порядке ношения казачьей 
одежды, чинопроизводстве и наградной системе. Ответил на вопросы, 
заданные казаками, обсудил с ними ряд направлений по реализации кон-
цепции развития казачьих организаций Обско-Полярной казачьей линии 
до 2013 года, разработанной 4 октября 2008 года на основании концепции 
государственной политики Российской Федерации в отношении россий-
ского казачества, утверждённой Президентом Российской Федерации 
3 июля 2008 года. По завершении занятий подъесаул Н. В. Михайлюк 
подарил казачатам школы пневматическую винтовку. Так пролетело время 
первого дня занятий.

Воскресный день у участников сборов начался со строевой подготовки 
и отработки строевых приёмов, как на месте, так и в движении, а также 
приёмов обращения с оружием. Майор, который проводил занятия, был 
даже удивлён слаженностью и желанием казаков отработать строевые 
приёмы. Не обошлось, правда, и здесь без юмора. Когда отрабатывались 
команды, то одним из слушателей было замечено, что ранее слова команды 
были несколько иными. И тогда преподаватель уточнил у казака, когда он 
проходил службу? Получив ответ, что в 1969-м году, отметил, что он 
только в середине 70-х годов родился. Конечно, это вызвало общие улыб-
ки, обоюдное уважение и прибавило интерес к занятиям.

Продолжением стало изучение образцов стрелкового вооружения, его 
тактико-технических показателей и, конечно же, выполнение приёмов раз-
борки-сборки. Здесь были автоматы, пулемёты и пистолеты — в общем, 
оружие, которое применяется в войсках. По окончании этих занятий про-
вели соревнования по стрельбе из пневматической винтовки, которые ор-
ганизовал судья по этому виду спорта казак А. А. Ильин. И здесь «порох 
оказался сухим». Это упражнение в целом участниками сборов было вы-
полнено на отлично. Первое место занял А. В. Таякин, второе В. С. Сави-
нов и третье В. И. Степанченко. И это без предварительной подготовки 
и тренировки.

Завершились сборы подведением итогов, которое провели заместитель 
военного комиссара автономного округа полковник О. П. Журавлёв и ата-
ман Обско-Полярной казачьей линии В. И. Степанченко. Поблагодарив 
казаков за активное участие в воинских сборах и отличные аттестационные 
показатели, полковник О. П. Журавлёв зачитал приказ военного комисса-
ра округа о присвоении группе казаков очередных воинских званий.

Так в соответствии со статьёй 57 Федерального закона «О воинской 
обязанности и военной службе» и статьёй 24 «Положения о порядке про-
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хождения военной службы» гражданам, пребывающим в запасе Вооружён-
ных Сил Российской Федерации, прошедшим настоящие военные сборы, 
были присвоены звания младшего сержанта — Шевцову И. В. и Данило-
ву Н. П., сержанта — Илину А. А. и старшего сержанта — Евдакову Г. И. 
с вручение соответствующих погон. Кроме того, грамотами военного ко-
миссара были отмечены Бобрик П. П., Савинов В. С. и Корнев В. В. Объяв-
лены благодарности Михайлюку Н.В, Шашкову В. М., Мосину В. И. 
и Кряжеву Н. А. Приказом атамана Обско-Полярной казачьей линии 
казакам, получившим воинские звания, были пожалованы и соответству-
ющие казачьи чины.

Теперь на очереди проведение аналогичных сборов на местах во всех 
подразделениях Обско-Полярной казачьей линии, о чём есть договорён-
ность с военным комиссаром автономного округа полковником В. Н. Чач-
ковым. В заключение атаман от имени всех казаков выразил командованию 
комиссариата слова признательности и благодарности за отличную орга-
низацию и проведение военных сборов. Сборы завершились общей фото-
графией на память 1. 

В НАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО…

«В начале было слово…» В этой библейской формуле заключена вся 
суть зарождения и становления человеческой культуры. Со слова (языка) 
начинается история любого народа-этноса, через слово передаётся из по-
коления в поколение информация, необходимая для стабильного суще-
ствования и жизни народа, и не случайно язык, по единодушному мнению 
ученых-этнологов, является одним из основных признаков этнической куль-
туры и средством самоидентификации этноса.

Сейчас о казаках и казачьей истории пишут много. С одной стороны, это 
радует, а с другой — и тревожит, поскольку среди действительно нужной 
и научно выверенной литературы по казачеству нередки, увы, не только 
откровенно безграмотные и глупые (ну это ещё полбеды), но и тен денциозные 
«произведения», весь пафос которых направлен на противопоставление 
казаков остальным народам многонациональной и поликонфессиональной 
России. Пользы от таких сочинений делу сохранения и познания казачьей 
истории никакой, а вреда много. По этой (в том числе) причине в совре-
1 Пашковский Григорий (Степанченко В. И.). 6 апреля 2009 года, город Салехард. Архив 

автора.
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менном российском обществе казачество хотя и занимает достаточно замет-
ное место, но, в силу своей исторической и культурной специфики, а также 
отсутствия объективной доступной массовому читателю информации на про-
тяжении многих десятилетий большинством современных россиян, в первую 
очередь — молодых, воспринимается через призму внешней экзотики (кра-
сочная форма, шашка, колоритный внешний вид) и (или) адаптированных 
под современную эстраду казачьих (или псевдоказачьих) песен.

Правда, в настоящее время издаётся большое количество научной лите-
ратуры, посвящённой различным аспектам истории российского казачества. 
Но это в основном именно научная литература, в которой рассматриваются 
конкретные аспекты истории и культуры конкретных казачьих сообществ 
(войск). Тираж подобных изданий невелик, язык, как правило, академичен, 
проблемы узконаправленные, что делает данную литературу малодоступной 
и малоинтересной для широкой читающей публики. И опять-таки, в первую 
очередь — для молодёжи. А это, в свою очередь, формирует отрывочные, 
а зачастую и искаженные представления о роли и значении казачества в рос-
сийской истории, о смысле и задачах возникновения, существования и воз-
рождения казачьих войск, о содержании и потенциале казачьих духовных 
традиций в нравственном и патриотическом воспитании. Да и научный по-
тенциал современных казачьих сообществ (войск) невелик, поскольку на-
стоящих учёных-казаков среди них — единицы.

И ещё один момент, очень важный — о казачьей истории и культуре 
нельзя писать, не любя казаков, не чувствуя своей сопричастности к каза-
честву, не ощущая своей кровной и духовной связи с казачеством. И вот 
здесь, слава Богу, есть яркое исключение! Это автор-составитель настоящей 
книги, кубанский казак в восьмом поколении, первый заместитель Атама-
на Союза сибирских, уральских и семиреченских казаков, Атаман Обско-
Полярной казачьей линии, полковник Союза казаков России Валерий 
Иванович Степанченко — одна из ярчайших деятельнейших личностей 
в современном казачьем движении.

Не являясь ни профессиональным историком, ни филологом, В. И. Сте-
панченко очень тонко чувствует и понимает казачью историю и культуру 
и очень трепетно и бережно к ним относится. В этом легко убедиться, озна-
комившись с первой книгой автора «Казачьему роду нет переводу», уви-
девшей свет в 2001 году. В этой своей книге В. И. Степанченко очень 
взвешенно, корректно и тщательно осветил в общих чертах историю каза-
чьих войск России. Может быть, с точки зрения профессионального исто-
рика-«академиста», книга и недостаточно глубока. Но с точки зрения по-
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знавательной и воспитательной она несёт в себе мощный информационный 
потенциал, заполняющий очевидную брешь в общественном (в первую 
очередь — молодёжном) знании о казаках и казачестве. Именно казачья 
кровность, любовь и святое отношение к своим родовым корням подвигли 
нашего автора на подготовку следующей книги, которую нам с вами, ува-
жаемый читатель, предстоит сейчас прочесть. Не могу не восхититься про-
зорливостью и культурологической интуицией автора, подсказавшей ему 
выбор темы.

Что такое казачье слово, а если строже — казачий язык? Это знаковое 
явление всей казачьей истории и культуры, отражающее, с одной стороны, 
тесную интеграцию казаков в культуру и быт их соседей, а зачастую и про-
тивников — тюркских и монгольских племён и народов. С другой — по-
казатель самобытности и совершенно ни с чем не сравнимой ментальности, 
присущей именно казакам, выделяющей их из общего массива славянско-
го этноса (в отличие от некоторых современных авторов, пишущих на темы 
казачьей истории, автор этих строк убежден, что этническим ядром каза-
чества были и остаются именно русские). То есть за многие века своего 
проживания «на краю Руси Великой…» казаки даже где-то на генетиче-
ском уровне выработали в себе способность органично воспринимать и впи-
тывать в себя реалии бытия окружающего их мира. Как это проявилось 
в их быту и материальной культуре — тема особой книги. С точки зрения 
языка это проявилось в формировании особого казачьего диалекта, понят-
ного абсолютному большинству казаков, где бы они ни жили, что подметил 
В. И. Степанченко в своих многочисленных и частых встречах с самыми 
широкими слоями российского казачества, да и с казаками, живущими 
по воле судьбы за пределами России.

Что прежде всего бросается в глаза в казачьей лексике? Огромное коли-
чество слов, перенятых из тюркских, монгольских, иранских языков, орга-
нично «вписавшихся» в казачьи говоры и придавших им неповторимую 
сочность и яркость. А такое возможно только при условии чёткого пони-
мания смысла и значения того или иного понятия или термина. Что, в свою 
очередь, невозможно без точного знания назначения и способов примене-
ния того или иного предмета, обозначенного данным термином, без ощу-
щения этого предмета или явления, как части собственного бытия и куль-
туры. Сравните казачьи «бузу», «булгу», «кашару», «сакму» или «малахай», 
расшифровка которых посредством современного литературного языка 
сразу же лишит эти слова их сочности и ёмкости, и англицизмы и амери-
канизмы, типа «саммита» или «консенсуса», так и оставшиеся торчать 
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чужеродным элементом в русском языке, несмотря на их сверхчастое упо-
требление.

Автор совершенно прав в своих словах о том, что «словарный запас, 
язык казаков является не просто хранителем культурного пласта этой эт-
нокультурной общности, но и неразрывен с историей “русского, славян-
ского мира”. Он отражает основу духовности русского народа, испокон 
веков проповедовавшего идею общего для людей различных националь-
ностей и верований мира». И он взял на себя (и вполне достойно выполнил) 
задачу сохранить и донести до современной казачьей молодёжи всю звуч-
ную прелесть, музыкальность и понятийную ёмкость казачьего языка 
(да про стят меня специалисты-лингвисты, прекрасно знающие, что особо-
го «казачьего языка», конечно же, не существует). Но в данном случае 
В. И. Степанченко потрудился не для учёных специалистов и даже не для 
казаков старшего поколения. Мы, хотя и родились и выросли в не казачье 
для России время, но видели и слышали своих дедов-казаков и бабушек-
казачек, которые, уходя на работу зимой, искали свои «голицы», идучи 
в баню, несли свёрток с «исподниками», собираясь в гости, надевали на-
рядный «волосник», а не в меру расшалившихся внуков сулили угостить 
«шелёпом». Его труд — для молодых казаков и казачек, для детей наших 
и внуков, которые только в том случае, действительно, продолжат казачий 
род, если будут без словарей понимать язык своих пращуров, чувствовать 
всю прелесть и вкус их речевых оборотов и лексики.

Автор честно признаётся в том, что он написал не научный труд, и как бы 
даже виноватится в этом. На это можно сказать следующее — так ведь 
в данном случае именно такая книга и нужна. Книга, в которой собраны 
понятия, касающиеся, прежде всего, основных аспектов казачьего бытия — 
домашней и хозяйственной жизни, службы и веры. Ну а на возможные 
упрёки со стороны рафинированных критиков об ошибках или недочётах 
есть старинная, немного грубоватая, но ничуть не обидная донская казачья 
пословица: «А нам хуч бы и пёс, абы яйцы нёс». Что в переложении на со-
временный великорусский диалект означает: Ну и что же, что автор не учё-
ный специалист? Он сделал очень нужное, важное и полезное для сохра-
нения казачьей культуры дело. И Бог ему в помощь! 1

1 Иванов В. А., доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой Отечественной истории Баш-
кирского государственного педагогического университета, полковник Оренбургского казачьего войска. 
12 апреля 2009 года, г. Уфа.
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ОБРАЩЕНИЕ К ГЛАВЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«Ямальский район» А. Н. НЕСТЕРУКУ

Уважаемый Андрей Николаевич!
Направляю Вам для рассмотрения обращение атамана Салемальской 

казачьей общины А. М. Филимонова о выделении земельного участка под 
строительство православной часовни. Поддерживая инициативу жителей 
села, прошу Вас решить указанный вопрос положительно.

Полагаю, что администрация муниципального образования отнесётся 
должным образом к инициативе населения по строительству духовных сим-
волов на основе общенародного участия в нём, а необоснованные ответы 
отдельных исполнителей, что «нет свободной земли», не станут в очередной 
раз на пути этой общественной инициативы. Об итогах рассмотрения про-
шу в установленном законом порядке сообщить заявителю и мне.

С уважением, председатель комитета Законодательного Собрания  
Ямало-Ненецкого автономного округа,  

атаман Обско-Полярной казачьей линии 

В. И. Степанченко 1 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДИРЕКТОРУ ДЕПАРТАМЕНТА 
ИНФОРМАЦИИ И ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ
Ямало-Ненецкого автономного округа  
В. Н. САМКОВУ

 Уважаемый Владимир Николаевич!
Рассмотрев предложенный проект текста Соглашения (письмо 

от 13.04.2009 г. № 1901-14/28), Правление Обско-Полярной казачьей 
линии (ОПКЛ) Сибирского казачьего войска Союза казаков России по-
лагает, что он своевременен и необходим для согласованных действий в во-
просах становления казачьих организаций в Ямало-Ненецком автономном 
округе.

Вместе с тем считаем, что оно не в полной мере отражает сложившееся 
правовое положение, регулирующее эту сферу деятельности, исходя из чего 
предлагаю доработанный на основе действующих федеральных законов 

1  17 апреля 2009 года, г. Салехард. Архив автора.
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и Концепции государственной политики Российской Федерации от 03 июля 
2008 года текст Соглашения, который учитывает особенности деятельно-
сти казачьих структур автономного округа. Настоящий текст Соглашения 
готовы подписать в любое указанное Вами время.

С уважением, атаман Обско-Полярной казачьей линии,  
председатель комитета Законодательного Собрания 

 Ямало-Ненецкого автономного округа 

В. И. Степанченко 1 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОМУ 
СЕКРЕТАРЮ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 
при Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа 
по делам казачества, первому заместителю директора департамента 
Д. И. ЕГУДАСУ

Уважаемый Дмитрий Игоревич!
Рассмотрев поступившие документы, сообщаю, что план рабочей груп-

пы и состав комиссий вполне можно брать за основу. Вместе с тем счи-
тал бы возможным отметить, что, во-первых, в плане рабочей группы, 
пункт 9 я бы сформулировал следующим образом: «Об участии казачьих 
организаций совместно с департаментом культуры и органами управления 
культуры муниципальных образований…», а далее по тексту. Кроме того, 
включил бы на 2010 год вопрос «Об организации научно-практической 
конференции об истории казачества Сибири и его участии в освоении се-
верных территорий государства». (Тема может быть отредактирована, 
но должна быть посвящена казачеству. Место проведения конференции — 
город Салехард.)

Что касается состава постоянных комиссий, то здесь логично соблюсти 
паритет в представительстве казачьих структур, которого в предложенном 
проекте нет. А в соответствии с правовым положением эти казачьи объ-
единения имеют статус некоммерческой общественной организации. По-
этому предлагаю включить в состав постоянных членов комиссии:

№ 2 — представителя от Назовского казачьего округа Союза казаков 
России Старостина Александра Николаевича — атамана указан-
ного округа (город Салехард);

1 Апрель 2009, город Салехард. Архив автора.
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№ 3 — представителя от Обско-Полярной казачьей линии Союза 
казаков России Бобрика Петра Павловича — председателя Сове-
та стариков указанной линии (город Салехард);

№ 4 — представителя от Муравленковского казачьего округа Союза 
казаков России Баландина Валерия Ивановича — атамана указан-
ного округа (город Муравленко);

№ 5 — представителя от Ямальского казачьего округа Союза казаков 
России Конашева Александра Дмитриевича — атамана указанно-
го округа (посёлок Яр-Сале).

Исходя из чего, следовало бы включить предложенные кандидатуры 
и в состав рабочей группы. Это позволило бы находить точки соприкосно-
вения и общими усилиями решать вопросы, поставленные в концепции 
государственной политики Российской Федерации, утверждённой Прези-
дентом Российской Федерации 2 июля 2008 года № Пр-1355. Кроме того, 
в рабочей группе и комиссиях следует заменить выбывших.

С уважением, член рабочей группы  
при Администрации автономного округа  

по делам казачества, атаман Обско-Полярной казачьей линии 

В. И. Степанченко 1 

КАЗАКИ СИБИРИ ПРОВЕЛИ  
НАУЧНУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ В ТЮМЕНИ 

От Ямала в мероприятии принял участие депутат Законодательного 
Собрания, атаман Обско-Полярной казачьей линии Валерий Степанченко. 
Темой конференции, организованной Институтом гуманитарных исследова-
ний Тюменского государственного университета совместно с Обско-По-
лярной казачьей линией Союза казаков России, было: «Казачество Сиби-
ри: от Ермака до наших дней». На ней обсудили вопросы истории 
сибирского казачества, его языка и культуры. По словам Валерия Степан-
ченко: «Конференция необходима не только для успешного продолжения 
краеведческой и научной деятельности, но и для молодёжи, которая долж-
на знать историю своего края». «Казаки сыграли одну из решающих ролей 
в истории создания российского государства. Именно они проложили до-
рогу через Урал и Сибирь к берегам Тихого океана. В любых ситуациях 
казаки оставались и остаются образцом патриотизма, верности российско-

1 19 октября 2009 года, исх. № 50-ВС. Архив Обско-Полярной казачьей линии.
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му флагу и государству. Сегодня, после десятилетий забытья, казачество 
как общественная сила вновь заявило о себе в полный голос и является 
отличной школой для патриотического воспитания молодёжи», — отметил 
Валерий Иванович 1. 

ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЙ АДРЕС

Уважаемые участники Международной научно-практической  
конференции!

Поздравляю Вас с открытием столь представительного форума, являю-
щегося важнейшим элементом в становлении и развитии казачества Сиби-
ри. Российское казачество — это история, причём история славная. Каза-
ки сыграли одну из решающих ролей в истории создания российского 
государства. Именно они проложили дорогу через Урал и Сибирь к берегам 
Тихого океана. В истории каждого народа есть трагические страницы. 
История казачества — это геноцид целого народа. Казаки испили чашу 
страданий до дна, но Веру и Родину у них не смогли отобрать. В любых 
ситуациях казаки оставались и остаются образцом патриотизма, верности 
российскому флагу и государству. И сегодня, после десятилетий забытья, 
казачество как общественная сила вновь заявило о себе в полный голос. 
Желаю всем участникам конференции дальнейшей активной краеведческой 
и научной деятельности во благо, во славу казачества, положившего много 
сил и жизней за други своя и Отечество!

С глубоким уважением, первый заместитель атамана  
Союза сибирских, уральских, семиреченских и оренбургских казаков,  

атаман Обско-Полярной казачьей линии, полковник Союза казаков России, 
председатель регионального общества краеведов ЯНАО «Обдория»,  

депутат, председатель комитета Законодательного Собрания  
автономного округа по уставному законодательству и правовым вопросам 

В. И. Степанченко 2 

1 Пресс-служба Законодательного Собрания ЯНАО, 3 ноября 2009 года, город Салехард. Архив автора.
2 Казачество Сибири: От Ермака до наших дней (История, язык, культура): Сборник материалов междуна-

родной научно-практической конференции (г. Тюмень, 31 октября 2009 г.) / Под ред. И. С. Карабулатовой 
и В. Н. Евсеева; гл. ред. И. С. Карабулатова; отв. ред. Г. С. Зайцев. Тюмень: ООО «Печатник», 2009. 
С. 10.



387

ПЕРВАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ

31 октября 2009 года в городе Тюмени состоялась Международная 
научно-практическая конференция «Казачество Сибири: от Ермака до на-
ших дней (история, язык, культура)». Конференция стала продолжением 
совместной работы, которую проводит Обско-Полярная казачья линия 
Сибирского казачьего войска Союза казаков России и Институт гумани-
тарных исследований Тюменского государственного университета на осно-
вании подписанного 16 октября 2008 года атаманом Обско-Полярной 
казачьей линии, председателем Комитета по уставному законодательству 
и правовым вопросам Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа В. И. Степанченко и заместителем директора Институ-
та гуманитарных исследований, профессором, доктором филологических 
наук И. С. Карабулатовой соглашения о сотрудничестве. Целью сотрудни-
чества стало укрепление взаимопонимания, развития науки в реализации 
Концепции государственной политики Российской Федерации в отношении 
российского казачества, подписанной Президентом Российской Федерации 
2 июля 2008 года, и работа над совместным проектом «Казачество Сиби-
ри: от Ермака до наших дней (история, язык, культура)».

Стороны заявили о взаимной заинтересованности в проведении совмес-
тных исследований, научных конференций, круглых столов, других меро-
приятий с участием научных работников, представителей казачества, рели-
гиозных служителей, работников культуры, средств массовой информации 
и общественности. Непосредственным исполнителем от Института гума-
нитарных исследований ТюмГУ был назначен ведущий научный сотрудник 
сектора филологии кандидат исторических наук, советник атамана Обско-
Полярной казачьей линии по вопросам научной деятельности Г. С. Зайцев.

Особенностью научно-практической конференции стало то, что она 
впервые организовывалась и проходила при непосредственной поддержке 
казаков Обско-Полярной казачьей линии и общественности, которые вос-
пользовались традиционным казачьим способом «шапка по кругу» для 
сбора средств, а также то, что на научном и региональном, государственном 
уровнях тема истории казачества Тюменского региона и основоположника 
освоения Сибири атамана Ермака Тимофеевича становится первым шагом 
по осмыслению роли казачества в Тюменском регионе, в Сибири.

В конференции приняли участие, выступили с приветственным словом 
проректор по научной и инновационной работе ТюмГУ, доктор биологи-
ческих наук, профессор Александр Дмитриевич Шалабодов, заместитель 
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председателя Комитета по делам национальностей Тюменской области 
Виктор Васильевич Хоменко, атаман Союза сибирских, уральских, семи-
реченских и оренбургских казаков Союза казаков России, кандидат педа-
гогических наук Сергей Максимович Толмачёв, директор Института гума-
нитарных исследований ТГУ, профессор, доктор исторических наук 
Александр Васильевич Матвеев, а также другие учёные, представители 
казачества и общественные деятели, представители средств массовой ин-
формации, культуры и молодёжи. На пленарном заседании конференции 
было зарегистрировано 65 человек, в адрес оргкомитета конференции по-
ступило около 70 печатных докладов из регионов страны и зарубежья.

Конференцию приветствовали руководитель фракции партии «Справед-
ливая Россия» в Государственной Думе Федерального Собрания Россий-
ской Федерации Н. В. Левичев, Верховный атаман Союза казаков Рос-
сии П. Ф. Задорожный, атаман города Горячий Ключ Всекубанского 
казачьего войска Союза казаков России Б. Б. Сидельников, мэр города 
Новочеркасска, атаман Новочеркасского казачьего округа генерал-майор 
А. П. Волков, директор ГУ Свердловской области «Центр документации 
общественных организаций Свердловской области» А. В. Свалов и другие.

С научными докладами выступили Матвеев А. В. — д. и. н., профессор, 
директор ИГИ ТюмГУ, Карабулатова И. С. — д. филол. н., профессор, 
заместитель директора ИГИ ТюмГУ, Ярков А. П. — д. и. н., профессор, 
Балюк Н. А. — д. и. н., профессор, зав. кафедрой социально-культурного 
сервиса и туризма ТюмГУ, Евсеев В. Н. — д. филол. н., главный научный 
сотрудник ИГИ ТюмГУ, Степанченко В. И. — депутат, председатель Ко-
митета Законодательного Собрания ЯНАО, атаман ОПКЛ Союза каза-
ков России, Тарасова О. П. — директор Государственного архива Тюмен-
ской области, Зайцев Г. С. — к. и. н., ведущий научный сотрудник ИГИ 
ТюмГУ, почетный атаман ЯНАО, Толмачев С. М. — к. пед. н., профессор 
Российского торгово-экономического университета, заместитель Верхов-
ного атамана Союза казаков России, атаман Союза сибирских, уральских, 
оренбургских, семиреченских казаков, заслуженный работник физической 
культуры РФ, Филь С. Г. — вице-президент ФПНКА «Конгресс поля-
ков в России», президент ТОЦПКиП «LATARNIK», заслуженный 
деятель культуры Республики Польша, Полищук В. В. — зам. генераль-
ного директора Делового журнала «Директор-Урал», Лысов В. И. — до-
цент кафедры журналистского мастерства филологического факультета 
ТюмГУ, Антуфьева Н. Л. — старший научный сотрудник музея ТюмГН-
ГУ, Тычинских З. А. — к. и. н., ученый секретарь ТГИАМЗ, Шило-
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хвостов Н. А. — руководитель казачьего центра конной подготовки СКВ, 
Лысов В. И. — доцент кафедры журналистского мастерства филологиче-
ского факультета ТюмГУ, Кузнецов В. С. — главный редактор газеты 
«Тюменские известия» и другие.

В докладах выступающие высказывали различные научные точки зрения 
по проблемам истории и культуры казачества России, обратили внимание 
на отсутствие в Тюменском регионе важного информационно-познаватель-
ного территориального брэнда, связанного с именем Ермака Тимофеевича. 
Между участниками конференции прошло обсуждение докладов, в ходе 
которого были заданы многочисленные вопросы докладчикам, выслушаны 
их ответы. Каждый выступающий имел возможность высказать свою точ-
ку зрения по обсуждаемой проблеме. Украшением конференции стали вы-
ступления ансамбля казачьей песни «Тюмень казачья» под руководством 
В. Н. Есикова и театра казачьей песни «Яр-Хмель» под руководством 
заслуженного работника культуры М. Ф. Кокориной, а также презентация 
видеофильма о Ямальском казачьем округе «Жизнь Отечеству, а честь — 
никому!» 

Итоги конференции отражены в резолюции; участники конференции 
одобрили инициативу научных коллективов и казачьих структур Союза 
казаков России Тюменской области по созданию условий для успешного 
сотрудничества ученых и казачьих сообществ, по историческому обоснова-
нию возрождения и становления казачества в Тюменском регионе, реко-
мендовали ознакомить с резолюцией органы государственной власти Тю-
менской области, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры 
и Ямало-Ненецкого автономного округа.

Оргкомитет научно-практической конференции благодарит всех, кто 
поддержал идею конференции и внёс личный вклад в её организацию и про-
ведение, кто плодотворно участвовал в её работе. Активные участники 
конференции награждены грамотами Института гуманитарных исследова-
ний ТюмГУ. Приказом по Обско-Полярной казачьей линии за личный 
вклад в финансирование и активное участие в организации и проведении 
конференции грамотами награждены: Зайцев Геннадий Степанович — 
ведущий научный сотрудник ИГИ ТюмГУ, к. и. н, почетный атаман Обско-
Полярной казачьей линии (ЯНАО) Союза казаков России, Конашев 
Александр Дмитриевич — атаман Ямальского казачьего округа ОПКЛ 
Союза казаков России, член Общественной палаты ЯНАО, Пашковский 
Василий Иванович — кошевой атаман Ямальского казачьего округа ОПКЛ 
Союза казаков России, Зауташвили Илья Георгиевич — генеральный 
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директор ООО «Ремстрой» (п. Яр-Сале, Ямальского района), Норсоян 
Ашот Паруйрович — генеральный директор ООО «Деловой Урал-ЕК» 
(п. Яр-Сале, Ямальского района).

Благодарности объявлены: Матвееву Александру Васильевичу — 
д. и. н., профессору, директору ИГИ ТюмГУ, Карабулатовой И. С. — 
д. филол. н., профессору, зам. директора ИГИ ТюмГУ, Евсееву В. Н. — 
д. филол. н., главному научному сотруднику ИГИ ТюмГУ, Кришталю 
Сергею Николаевичу — атаману Надымского казачьего округа ОПКЛ 
Союза казаков России, Дьяконову Виктору Владимировичу — гене ральному 
директору ООО «Арктика-С» (п. Мыс Каменный Ямальского района).

С уважением и уверенностью, что выбранная тема станет началом боль-
шой и важной научной программы в изучении и пропаганде истории каза-
чества Тюменского региона и Сибири в целом.

Атаман Обско-Полярной казачьей линии, депутат,  
председатель Комитета Законодательного Собрания  

Ямало-Ненецкого автономного округа, председатель окружного  
общества краеведов «Обдория» 

В. И. Степанченко 1 

ЗАЯВЛЕНИЕ

Правление Обско-Полярной казачьей линии с возмущением узнало 
об очередном преступлении нынешнего грузинского режима — уничтоже-
нии в городе Кутаиси памятника погибшим соотечественникам в годы Ве-
ликой Отечественной войны. Не одна тысяча грузин отдала свои жизни 
в борьбе против коричневой чумы XX века. Их героизм и стойкость оче-
редной раз показали способность народов в достижении истинных ценно-
стей — свободы и справедливости. Подтверждением тому стало водруже-
ние флага Победы над Рейхстагом в мае 1945 года, в котором участвовал 
славный представитель Грузии Мелитон Кантария 

Прах павших в этой священной войне стучит в наших сердцах! Люди — 
не в силе правда, а в истине и справедливости! Мы поддерживаем решение 
правительства Российской Федерации о строительстве уничтоженного Са-
акашвили памятника погибшим грузинам в Москве и готовы внести свои 
личные пожертвования на эти цели. Мы искренне соболезнуем семье невин-
1 3 ноября 2009 года, город Салехард. Казачество Сибири: От Ермака до наших дней (История, язык, 

культура): Сборник материалов Международной научно-практической конференции (г. Тюмень, 31 ок-
тября 2009 года)/Под ред. И. С. Карабулатовой и В. Н. Евсеева; гл. ред. И. С. Карабулатова; отв. ред. 
Г. С. Зайцев. Тюмень: ООО «Печатник», 2009. С. 7–9.
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но погибших при взрыве памятника и скорбим вместе с вами. Сияющие 
вершины Кавказа должны быть символом единения всех народов, а не пре-
пятствием к этому!

Атаман Обско-Полярной казачьей линии 
В. И. Степанченко 1 

2010 год

ОБРАЩЕНИЕ К ГУБЕРНАТОРУ 
Свердловской области  
А. С. МИШАРИНУ

Уважаемый Александр Сергеевич!
24 января 1919 года Яков Свердлов подписал секретную директиву Орг-

бюро ЦК РКП(б), которая положила начало массовым репрессиям против 
казаков. По сути это была одна из первых директив геноцида против своего 
народа, развязанного в начале XX века после революции 1917 года.

Истребление казаков в 1919–1920 годах, затем массовые выселения их 
семей на Урал и в Сибирь в период коллективизации и, наконец, голод 
1933 года, когда вымирали целые некогда зажиточные станицы, — всё это 
в короткий срок «расказачило» Дон, Кубань, Терек и другие места исто-
рического проживания казаков. По некоторым оценкам, в советский пери-
од было репрессировано около двух миллионов казаков, из них 1,1 милли-
она уничтожены физически. Но казаки перенесли это и в годы лихолетья 
Великой Отечественной войны встали на защиту своей Родины, покрыв 
себя неувядаемой славой.

С тех времён прошёл 91 год, но кровь невинно погубленных душ стучит 
в наших сердцах. В эти дни казаки России по всей стране проводят поминаль-
ные мероприятия и взывают к справедливости. Проходят они и у нас на Яма-
ле. Мы уже неоднократно обращались к различным органам власти с пред-
ложением убрать с карты страны и улиц имя человека, который росчерком 
пера погубил столько людей. Зная ваши убеждения, просим Вас рассмотреть 
вопрос и приступить к процедуре переименования Свердловской области. Ведь 
в год 65-летия Победы справедливость должна восторжествовать!

1 22 декабря 2009 года, город Салехард. Архив автора. 
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Надеемся, что Вы услышите обращения всех, в ком жива память пред-
ков и кто верит в возрождение свободной и демократической России 
не на насилии отдельных политиков, а на правде и справедливости граж-
данского общества.

С уважением, депутат, председатель комитета  
по уставному законодательству и правовым вопросам  

Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа,  
атаман Обско-Полярной казачьей линии Союза казаков России 

В. И. Степанченко 1 

ПИСЬМО ВЕРХОВНОМУ АТАМАНУ 
Союза казаков России полковнику  
ЗАДОРОЖНОМУ П. Ф.

Уважаемый Павел Филиппович!
Сообщаю Вам, что перед самым Новым годом удалось издать «Говорим, 

гутарим, балакаем и применяем!.. Словник. Часть первая», над которым 
работал длительное время. В нём собраны и представлены более двух с по-
ловиной тысяч казачьих слов и определений. В книге использованы со-
бранные фотоматериалы о казаках начиная с конца XIX века и до наших 
дней. Во второй части будут представлены федеральные, региональные 
нормативные акты, а также решения и постановления Союза казаков Рос-
сии, для чего я и просил Вас выслать в мой адрес отдельные из них. На-
деюсь, что к двадцатилетию нашего Союза вторая часть будет издана.

Прошу принять первую часть работы, а один экземпляр с моими наи-
лучшими пожеланиями передать Александру Гавриловичу Мартынову. 
Кроме того, направляю Вам сборник статей международной научно-прак-
тической конференции, которая впервые прошла в Тюменском государ-
ственном университете 30 октября 2009 года. Учредителем и организатором 
конференции была Обско-Полярная казачья линия.

С уважением, атаман Обско-Полярной казачьей линии, 
первый заместитель атамана Союза сибирских, уральских,  

семиреченских, оренбургских казаков,  
полковник Союза казаков России, депутат,  

председатель комитета Законодательного Собрания  
Ямало-Ненецкого автономного округа. 

В. И. Степанченко 2 

1 25 января 2010 года, город Салехард. Архив автора. 
2 31 января 2010 года, город Салехард. Архив автора.
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ПИСЬМО ИЗ СЕВЕРСКА

Мы получили бандероль с Вашими книгами и теперь имеем возможность 
ознакомиться, оценить, а в дальнейшем получить истинное удовольствие 
от пристального и детального изучения. Душевно поздравляем Вас, Вале-
рий Иванович, с выходом в свет очень весомых и глубоких по содержанию 
печатных трудов!

Ваш «Словник» — очень большая научная работа, это великий вклад 
в нашу казачью культуру. Вы по полному праву можете этим гордиться. 
«Словник» — ценности необыкновенной, это я признаю как далеко не по-
следний литератор. «Словник» содержит значительный объём чисто исто-
рических и географических понятий, в настоящее время забытых или со-
вершенно незнаемых современным обществом. В том его громадная 
ценность. Полиграфия книги выше всяческих похвал, особенно радуют 
редкостные казачьи фотографии.

Монография «Становление…» — замечательная работа, содержащая 
исторические сведения и факты малых народов, юридические и правовые 
документы. Глубокие знания автора умело и аргументированно подают 
содержание работы.

Валерий Иванович! Ещё раз сердечно Вас поздравляю с громадным 
успехом, желаю в будущем большого творческого потенциала на радость 
Вашим друзьям и сотрудникам и, конечно же, братьям-казакам. Я горжусь 
своей дружбой с Вами. Храни Вас Христос!

Всегда Ваш, полковник Соловьёв Б. С.
 6 февраля 2010 года, город Северск, Томская область 1

ПРЕВОСХОДНАЯ ДОЛЖНОСТЬ —  
БЫТЬ НА ЗЕМЛЕ ЧЕЛОВЕКОМ!

В 2010 году исполняется 20 лет Союзу казаков России, а значит, столь-
ко же возрождённому казачеству. Оно возродилось из небытия, из полно-
го забвения благодаря потомственным казакам, в генах которых сохранилась 
память и верность былому казачеству. Более того, его возродили казачьи 
лидеры, люди активной жизненной позиции, если хотите, пассионарии. 

1 Архив автора.
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Проще говоря, личности, способные вести за собой многих людей на вы-
полнение грандиозных социально-политических и экономических пере-
устройств общества.

Мне в жизни часто везло на встречи с такими людьми, о которых ска-
зано выше. Восемь лет тому назад в городе Омске, на большом круге 
Сибирского казачьего войска, я впервые увидел его. Мне объяснили, что 
полковник Степанченко является заместителем войскового атамана по идео-
логии, он возглавляет один из важнейших участков в деятельности каза-
чества. Понравилось, как актуально и убедительно говорил В. И. Степан-
ченко, выступая перед многочисленной казачьей аудиторией. Встречи 
и долгие беседы с Валерием Ивановичем убедили меня в том, что он обра-
зованный, умный и рассудительный человек с широким кругозором, боль-
шим жизненным опытом.

На Совете атаманов войска в мае 2003 года было принято решение 
издавать казачью газету. Меня назначили главным редактором газеты 
«Сибирские казачьи ведомости». Работать было интересно, исходная 
информация поступала из всех казачьих отделов и округов. Издание 
газеты финансировал за счёт личных средств Валерий Иванович. Как 
председатель редакционного совета, он и сам писал статьи с Ямала об 
истории казаче ства, о повседневных делах казаков Обско-Полярной 
казачьей линии.

Жизненный опыт (а ему в этом году исполняется 60 лет), глубокие 
знания и природная мудрость Валерия Ивановича помогали делать нашу 
газету актуальной и интересной для читателей-казаков. В. И. Степанченко 
имеет печатные публикации в различных газетах, журналах, и не только 
казачьих, публицистических, но и в научных. Следует отметить, что он 
успешно защитил кандидатскую диссертацию и стал кандидатом юриди-
ческих наук. В журналисткой среде в таком случае говорят: «Обладает 
хорошим пером». Этому я нашёл подтверждение, когда Валерий Иванович 
подарил мне свою книгу «Казачьему роду нет переводу». В книге очерков 
описана история казачества со времён первых о нём упоминаний до наших 
дней. Книга интересна широкому кругу читателей, отличается глубоким 
знанием предмета, продуманной аргументацией, умелой подачей материа-
ла. В конце 2009 года у него вышел в свет Словник, часть I «Говорим, 
гутарим, балакаем и применяем!..», готовится к изданию часть II. Эту ра-
боту он посвятил 20-летию Союза казаков России.

В 2006 году в пограничном городе Илеке состоялся форум казаков 
Киргизии, Казахстана и России, на котором была создана казачья орга-
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низация — Союз сибирских, уральских и семиреченских казаков. Первым 
заместителем Атамана этого Союза был единогласно избран Валерий 
Иванович, обладающий дипломатическим даром и широкой известностью 
в российском казачестве от Приднестровья до Сахалина. За четыре года 
Атаманским правлением Союза проведена плановая работа по укреплению 
казачества этих войск, а в мае 2008 года в состав этого Союза вошла 
общественная организация «Оренбургского казачьего войска». В этом 
есть немалая заслуга полковника В. И. Степанченко, ставшего ещё и ата-
маном Обско-Полярной казачьей линии в Ямало-Ненецком автономном 
округе.

Президент России Д. А. Медведев утвердил Концепцию государствен-
ной политики в отношении российского казачества, что дало возможность 
дальнейшего становления казачества на международном уровне. В этой 
связи В. И. Степанченко предложил выпускать не газету, а журнал с боль-
шим объёмом материалов, что даст возможность расширить географию 
казачьего общения и актуальной информации. Мы с Валерием Ивановичем 
были убеждены, что журнал поможет в решении многих проблем и сыграет 
положительную роль в консолидации здоровых сил казачества. Идею одоб-
рил и Верховный Атаман. 6-го июня 2009 года в городе Красноярске на 
Совете атаманов Союза казаков России был предъявлен первый номер 
журнала «Российский казак», получивший затем признание и высокую 
оценку казачьих атаманов практически всех казачьих войск. Журнал был 
издан на средства одного из главных идеологов казачества Сибири полков-
ника В. И. Степанченко. В настоящее время готов к изданию второй номер 
журнала.

О личных, общечеловеческих качествах характера полковника Союза 
казаков России Степанченко можно говорить только с положительной 
стороны. Ещё немаловажный аспект его деятельности — это заботливый 
и умный подход к воспитанию молодого поколения. Кстати, в его семье 
четверо детей и два внука. Оба сына отслужили в рядах Российской армии, 
один в спецподразделениях внутренних войск, а другой в морской пехоте 
на Северном флоте. Валерий Иванович был инициатором возрождения 
кадетского движения на Ямале, что признано общественностью. Это под-
тверждается созданием и работой кадетских классов в школах не только 
Салехарда, но и в других городах. Его заслуга и в создании казачьего хора 
в Салехарде, ставшего впоследствии народным коллективом, радующим 
ямальцев уже более пятнадцати лет. За прошедшие годы мы стали доб-
рыми друзьями, и я убедился, что В. И. Степанченко — человек слова 
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и дела, никогда не подведёт ни при каких обстоятельствах. Могу с уве-
ренностью сказать, что в глазах казачества, и не только, он весьма ува-
жаемый человек.

Председатель Совета старейшин Сибирского казачьего войска,  
профессиональный журналист,  

главный редактор журнала «Российский казак»,  
полковник Союза казаков России.

Соловьёв Б. В. 
г. Северск, Томская область,  

23 февраля 2010 года1

ПИСЬМО-РАЗМЫШЛЕНИЕ  
ДОКТОРА ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК
В. А. ИВАНОВА

Поздорову ночевали, дорогой мой брат по духу и крови  
Валерий Иванович!

Слава Богу, получил сегодня Вашу бандероль, всё в целости и сохран-
ности. Домой пришёл, раскрыл и как зарылся в книги, так и просидел часа 
полтора, забыв о времени и делах. Я Вас сердечно поздравляю! Это здо-
рово, это великолепно, что у Вас получилось! Дай Бог, не последнее! Вели-
колепная полиграфия, великолепные иллюстрации (я о «Словнике»). Такую 
книгу в руки взять приятно и подарить не стыдно. Ей-Богу, молодец! 
Но как Вы на прадеда своего похожи! Просто копия. Правду говорят, что 
природа (и порода) воспроизводится через 1–2 поколения.

Сборник по конференции пробежал, он очень интересный и там есть 
много материалов, требующих вдумчивого ознакомления и проработки. 
Особенно касающихся вопросов современного состояния казачества. Ну, 
а Вашу книгу по государственному строительству Ямала я завтра отвезу 
на ознакомление нашим «правознатцам», пусть сопоставят с тем, что напи-
сано об этом у нас.

Ну, а теперь можно перейти и к делам менее радостным. Мы вчера 
с Алексеем Кортуновым ещё раз полазили по Интернету в поисках всех 
новостей, которые так взбудоражили наше сознание. Передачу по НТВ, 
о которой мы с Вами говорили, я посмотрел, и впечатление осталось ника-
кое. Какой-то рекламный ролик реестровых Калининградских казаков 

1 Архив автора.
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(Кенигсбергских). Меня особенно рассмешила последняя фраза ведущего 
о том, что история калининградского казачества начинается с момента их 
расселения на этой земле. Так и хотелось добавить: ну да, с начала 90-х го-
дов XX века. Ну, да речь не об этом. Если у них так хорошо всё склады-
вается — Бог им в помощь! Но вообще-то вся эта возня вокруг реестра 
и нереестра, в моём представлении, является не чем иным, как спором 
относительно того, у кого «лампасы шире» и «крестов на пузе больше». 
Толку пока нет ни от тех, ни от других.

Об этом я ещё раз подумал сегодня, рассматривая фотографии в Вашем 
«Словнике». Вот Вы со своими казаками и казачатами дело делаете. У нас, 
увы, больше сутяжничают (о других войсках судить не берусь, ситуации 
не знаю, но нутром чую, что не шибко лучше). Распечатали мы с Алексе-
ем Указ Президента от 9 февраля, прочли внимательно и, как следовало 
ожидать (всё-таки я испытываю к ним — президенту и премьеру — боль-
шой пиетет и за пацанов их не считаю), ничего, заставляющего рвать во-
лосы на голове, там не обнаружили.

Храни Вас и всю вашу семью Господь Бог! (А в дедовском звании я пока 
Вас опережаю. У меня их трое — два внука и внучка.) А я Вас сердечно 
обнимаю 1.

ЯМАЛЬСКИЕ КАЗАКИ И КРАЕВЕДЫ — 
ЗА ИСТОРИЧЕСКУЮ ПАМЯТЬ!

Казалось бы, Тюмень далеко, и что там делают городские власти, нас 
не касается. Ан нет — касается!

Во-первых, из статьи «Таинственный монумент-3» мы узнали о якобы 
добром намерении властей в канун 65-летия Победы вспомнить тружени-
ков тыла, установив им памятник на месте, где в начале 90-х годов про-
шлого века казаки Союза казаков России при огромном стечении народа 
установили поминальный крест основателям Тюмени. Который был, кста-
ти, освящён православной церковью на самом высоком уровне. Мне дове-
лось вместе с группой казаков Обско-Полярной казачьей линии участвовать 
в том историческом мероприятии. Посещал это место и патриарх Москов-
ский и всея Руси Алексий II во время визита в Тюмень. Но как чиновники 

1 Иванов В. А. Письмо-размышление о современной ситуации в казачестве доктора исторических наук, про-
фессора Башкирского государственного университета, полковника Оренбургского казачьего войска Союза 
казаков России. 2 марта 2010 года, город Уфа. Архив автора.
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играют на памяти людей — участников событий Великой Отечественной 
войны, сталкивая эту память с событиями более глубокой старины!

Во-вторых, с первых строк упомянутой статьи у меня сразу же сформи-
ровалось мнение, что этот памятник имеет право быть, но установить его 
нужно на историческом месте, там, где работали заводы, эвакуированные 
в Тюмень в годы войны и которые сегодня прекратили своё существование. 
Вот на том месте и было бы справедливым отдать дань памяти этим геро-
ическим людям. Аналогичная мысль, кстати, и нашла отражение у автора 
статье в дальнейшем.

В-третьих, то, что делается сегодня, приведёт к отторжению и не будет 
нести необходимый современному обществу воспитательный характер. 
Но ведь, безусловно, труженики тыла заслуживают уважительного к себе 
отношения и почитания последующих поколений. По сути многие из них 
были тогда ещё детьми, и эти дети ковали Победу!

К сожалению, нынешние власти это в полной мере не воспринимают. 
Я неоднократно инициировал внесение в федеральное законодательство 
норм, устанавливающих статус детей войны и соответствующих их вкла-
ду льгот. Но воз и ныне там. Федеральные депутаты от правящей партии 
эти предложения с мест не поддерживают. Проще установить памятники 
и забыть, чем ежечасно помнить и создавать нормальные условия жизни 
и почитания для этой категории стариков.

Казаки Обско-Полярной казачьей линии Союза казаков России, кра-
еведы и просто небезразличные люди с Ямала — за историческую память, 
а не за её профанацию, сталкивающую поколения. Люди, помните об этом! 
Справедливость должна восторжествовать!

Депутат Законодательного Собрания  
Ямало-Ненецкого автономного округа,  

атаман Обско-Полярной казачьей линии  
Сибирского казачьего войска Союза казаков России,  

председатель окружного общества краеведов «Обдория» 
 кандидат юридических наук  

Степанченко В. И.1 

1 31 марта 2010 года, город Салехард. Архив автора.
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КАЗАЧЬЕГО РОДА-ПЛЕМЕНИ

23 мая Назовский казачий округ отметил своё восемнадцатилетие. 
На казачьих посиделках в зелёной гостиной Центральной библиотеки со-
брались люди, близкие по духу, мышлению, сердцем связанные с казачьим 
укладом, традициями, православием.

Ко дню совершеннолетия сделано немало. Казаки Ямала и Назовского 
казачьего округа участвовали в возрождении и становлении храма святых 
апостолов Петра и Павла, строительстве Владимирской часовни на старом 
кладбище Салехарда, за которым с тех пор и ухаживают. С помощью кра-
еведов удалось поставить, правда, на это ушло десять лет, памятник жерт-
вам 501-й стройки и памятный камень около Полярного агроэкономиче ского 
техникума. Произвели перезахоронение останков взрослого и детского 
кладбища на станции Обской, а в семи километрах от Салехарда в память 
о жертвах 501-й стройки был установлен крест. Нельзя не вспомнить гор-
дость казаков — хор. На прошлой неделе он дал отчётный концерт, и, 
по отзывам салехардцев, его работа не напрасна.

— В 1995 году впервые казаками был поднят вопрос о создании кадет-
ских классов, — рассказывает Валерий Степанченко, казак в восьмом по-
колении, — и только спустя шесть лет задумка осуществилась. Больше 
150 ребят прошли обучение в кадетских классах, кто-то успел отслужить 
в армии, кто-то поступил в высшие или средние учебные заведения, я лич-
но слежу за их жизненным путём.

Ямальский казак рассказал об издании им первой части книги «Говорим, 
гутарим, балакаем и применяем!..», которая в прошлом году увидела свет. 
Автор-составитель постарался кратко, но доступно для молодёжи описать 
воинский казачий уклад, вооружение и экипировку казаков, старинные 
исторические и географические названия, слова, понятия. Примерно семь 
лет Валерий Степанченко собирал слова, используемые ранее и употреб-
ляемые казаками сегодня, их описание, вспоминал, как и о чём говорили 
бабушка, дедушка, земляки, друзья. Много пришлось работать с различной 
литературой. В книгу также вошло более ста фотографий, из которых по-
ловина — исторические. Уже после издания словника собралось ещё око-
ло трёхсот слов.

— Сначала собирался описать только пятьсот слов, — рассказывает 
историю создания тома Валерий Степанченко, — во время работы это 
число выросло до тысячи, потом до полутора тысяч, а постепенно подошло 
и к двум с половиной. Поначалу планировал разделить слова по произно-
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шению в казачьих войсках, а позже понял, что большой разницы между 
ними нет, присутствует только некий говор и акцент. Вторая часть словни-
ка находится в издательстве. В ней собрана практически вся нормативная 
современная база, описаны законы, напрямую или косвенно касающиеся 
казачества. Главенствующее место занимает Устав сибирских городовых 
казаков 1882 года, подписанный Александром II. Целый раздел будет 
посвящён репрессивным актам, которые были в годы Гражданской войны. 
Представлены телеграммы Сталина, Ленина и Орджоникидзе.

В казачьих посиделках участвовали кадеты четвёртой школы. Они про-
демонстрировали гостям обряд братания и произнесли слова клятвы, кото-
рую почти сто сорок лет назад давал Прохор Степанченко, предок автора 
книги. Теперь ксерокопия текста, предоставленная Валерием Степанченко, 
хранится в архиве Централизованной библиотечной системы Салехарда 1. 

ПИСЬМО ИСТОРИКУ-КРАЕВЕДУ, 
потомственному донскому казаку станицы Преображенская 
Г. И. МАНОЦКОВУ

Добрый день, Георгий Иванович!
Получил вашу книгу «Реальные герои романа М. А. Шолохова «Тихий 

Дон». Прочёл с удовольствием. Вы сделали и делаете большое и нужное 
дело. А то ведь действительно часть теперешних горе-казаков не знают и, 
это бы полбеды, а самое главное, не хотят знать свою историю, чтобы 
не делать ошибки, которые уже были сделаны нашими предшественниками, 
как с одной стороны, так и с другой.

К сожалению, потворствуют этому и чиновники от казачества, которые 
пытаются руководить казачьими объединениями по своему усмотрению, 
посадив вольный, полевой лазоревый цветок, как вы отметили, «у себя дома 
в клумбу». И на виду, и зависим. Так ведь проще, когда надо — польют, 
а будет куститься — подкормки и влаги не дождаться. Сегодня становится 
модным при каждом губернаторе, главе города, района, села и так далее 
по указанию свыше создавать казачьи организации. Это, к сожалению, прак-
тикуется во многих местах и особенно там, где казачества отродясь не было.

Убеждён, что «разказачивание» было большой бедой для наших отцов 
и дедов, но и современное «оказачивание» душу не греет, так как в «новые 

1 Климова Елена // Полярный круг. 27 мая 2010 года, № 21 (950).
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казаки» хлынут те, кто к нему не имеет ни малейшего родового отношения. 
Вот тогда вопросы об укладе жизни, традициях и истории казачества от-
падут сами собой, так как этим «новым казакам» они не ведомы, да 
и ненужны.

Ваши мысли о разделении казачества я, безусловно, разделяю. Меня 
они беспокоят на всём протяжении возрождения казачества. Надеюсь, что 
Александр 1 передал Вам мой словник (Часть 1, вторая, надеюсь, выйдет 
к лету) и Вы смогли ознакомиться с ним. Как мне кажется, наша озабо-
ченность в вопросах возрождения исконной культуры и традиций казачес-
тва перекликается. На нас лежит огромная ответственность, чтобы воз-
рождение не заболтали пустыми обещаниями и не превратили в бутафорию, 
наполненную сторонними людьми. Вот в этом и есть ценность вашей ра-
боты, показав на исторических примерах, чему не следует подражать. Уве-
рен, что и следующая ваша работа будет способствовать широкому позна-
нию истории нашего рода-племени. Удачи Вам в этом!

С удовольствием просмотрел видео с конкурсом «Хопёрская казачка 
2010». Порадовался увиденному. Кстати у нас в Салехарде 23 мая также 
день образования нашего Назовского казачьего округа, который, правда, 
был образован чуть позже вашего — в 1992 году. А осенью в сентябре мы 
будем отмечать 415 лет нашему городу. В настоящее время я веду перего-
воры с казачьим государственным ансамблем из Волгограда «Казачий 
курень». Надеюсь, что они приедут к нам с концертом. Вот, пожалуй, и всё, 
чем я хотел поделиться с Вами. Удачи в реализации задуманного и крепко-
го здоровья!

С уважением и почтением к Вам,  
В. И. Степанченко 2 

УГОДА ПОЛИТИЧЕСКОЙ КОНЪЮНКТУРЕ ИЛИ
ЗДОРОВЫЙ ПОСЫЛ?

В России могут принять закон о запрете на нецензурную брань. 
Корреспонденты «КС» решили поинтересоваться у ямальских депу-
татов, приняли бы они такой закон в нашем округе?

— В казачьих семьях сквернословить запрещено, — прокомментировал 
председатель комитета по уставному законодательству и правовым вопро-

1 Сын Г. И. Маноцкова.
2 Город Салехард, 18 апреля 2010 года. Архив автора.



402

сам окружного парламента Валерий Степанченко. — Если мужчины и вы-
ражались крепко, то только на войне. Нынешнее поколение в этом плане 
распоясалось. Более того, теперь не принято делать замечания молодёжи. 
Думаю, что если этот закон будет принят, то реализовать его будет доста-
точно сложно. Ведь к каждому милиционера не приставишь. В Админи-
стративном кодексе есть норма, расценивающая ненормативную лексику 
как мелкое хулиганство, но не каждый по ряду причин готов заявить на 
оскорбившего. Новый закон может повысить ответственность старшего 
поколения перед младшим, и в обществе, возможно, возродится адекватная 
реакция на нецензурную брань 1. 

КАЗАЧИЙ БРАТ ВЕЛИКОГО МОГУЧЕГО…

Казачий словник 

Вздрючить — поднять высоко; Наточить — налить; Оклунок — 
остаток чего-нибудь; Распонахать — рассечь; Самовидец — очевидец; 
Сипа — презрительное название на Дону иногородних, не казаков; 
Скаженный — сумасшедший; Смалечку — с детства; С махмары — 
с похмелья

Еще остались люди на Руси, которые и коня могут вздрючить навзды-
бы, и воды наточить. Раньше много их было, смалечку не один миллион 
таких людей стерёг и расширял российские границы. А выжил оклунок — 
счастливые потомки тех, кого сипы скаженные не успели с махмары обо-
брать и шашками распонахать …Истребление этих людей происходило 
на протяжении многих лет и с методичной жестокостью. Вот как одну 
из таких большевистских «акций» со слов самовидца описал белогвардей-
ский следователь: «Партию казаков отвели к кладбищенской ограде… 
перекололи всех штыками, штыками же, как вилами, перебрасывали тела 
в могилу через ограду. Были между брошенными и живые казаки, зарыли 
их в землю заживо. Зарывали казнённых казаки же, которых выгоняли 
на работу оружием. Когда зарывали изрубленного шашками казака Седен-
ко, он застонал и стал просить напиться. Большевики предложили ему 
попить крови из свежих ран зарубленных с ним станичников… Всего каз-
нено в Чамлыкской 185 казаков. Трупы их по нескольку дней оставались 
незарытыми; свиньи и собаки растаскивали по полям казачье тело…» 

1  Татьяна Константинова // Газета «Красный Север». 17 июня 2010 года, город Салехард.
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Не одним колоколам рвали языки

Как вы уже догадались, дорогие читатели «Красного Севера», необыч-
ные и многострадальные люди, о которых зашёл разговор, — казаки. А ста-
тья эта посвящена их необычному говору — словам, без которых не дано 
будет понять ни уклада этих людей, ни образа их мыслей, да и нашего 
общего с ними прошлого тоже. Вместе с колоритным казачьим говором 
ушла из нашей жизни не только государствообразующая, хозяйствующая, 
антибольшевистская по сути своей и укладу сила. Ушла и необычайная сила 
слов, которыми можно было и силу вражью заклясть, и ослуха надоумить. 
То есть случилось то, о чём так долго мечтали международные террористы-
переворотчики, которые ещё долго и вполне откровенно величали свое 
творение не октябрьской революцией, а октябрьским переворотом. Мир 
перевернулся, и возник на пепелище старого мира упрощённый язык, сна-
чала это упрощение коснулось только грамматики, а потом и терминологии.

И вот теперь, по прошествии десятилетий разъязычивания русского 
народа, подмены живого слога канцеляризмами и англицизмами, мы по-
жинаем горькие плоды, которые не по вкусу ни правым, ни левым, ни бес-
партийным. Что делать? «Убить себя в отчаянии ап стену» не по-христи-
ански, и «выпить йаду» — тоже. Очевидно, необходимо культурное 
контрвлияние или реставрация старого и доброго, если оно претендует 
на вечное. Одним из кирпичиков такой реставрации стала очередная кни-
га известного на Ямале общественного деятеля, кубанского казака в вось-
мом поколении, кандидата юридических наук Валерия Степанченко. Её 
название само за себя скажет: «Говорим, гутарим, балакаем и применяем!..» 

2608 слов в лоб «падонкам»

Вы даже не представляете, дорогие читатели, сколько раз мне пришлось 
ругать программу Мiсrosоft Word в процессе работы над этой статьей! Для 
неё все самые смачные, сытные, вкусные слова — просторечные выраже-
ния, а посему бездушная «прога» предлагает избегать нелитературных 
выражений. Тудыть её в качель! В книге Валерия Ивановича собраны 
2608 слов, которые касаются казачьего уклада, бытовых понятий, а также 
православия в казачестве и военного дела. А началась большая работа над 
этой книгой с желания собрать хотя бы три сотни терминов, о которых 
в большинстве случаев разве что люди старшего поколения помнят. Затем, 
по словам автора, он поставил цель посложнее — пятьсот слов, сейчас же 
сверх того, что вошло в книгу, у него их еще триста. Если их присовокупить 
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к тому, что уже вышло в печати, получится книга, сопоставимая по объему 
со стандартным англо-русским словарем. А ведь казачьих терминов, по-
жалуй, гораздо больше…

Как-то сам собой напрашивается вопрос об особом статусе казачьей 
терминологии: раз она так объёмна, может быть, имеет смысл говорить 
о существовании целого языка? Вот что по этому поводу ответил «Крас-
ному Северу» Валерий Степанченко:

— В полной мере казачий говор языком нельзя назвать, но он мог бы 
им стать со временем, как и казаки, не будь репрессий, могли бы со време-
нем оформиться в этнос. По крайней мере, ряд учёных полагает, что для 
этого были предпосылки. Вообще, казачья терминология впитала в себя 
очень много диалектов и слов народов, с которыми казаки соприкасались 
в мирной и военной жизни. И вот что примечательно: изначально я плани-
ровал классифицировать собранные слова не по сферам жизни, а по всем 
одиннадцати казачьим войскам, будто одно и то же понятие на Дону или 
Кубани по-разному звучит. А потом увидел, что все казаки прекрасно 
понимают друг друга, и уральские, и астраханские. Слова, которые они 
употребляют, различаются разве что ударением или окончанием.

— А по какому принципу вы определяли принадлежность слова к ка-
зачьему говору? А вдруг это просто старорусский термин, сохранившийся 
в казачьей среде в силу долговечности её уклада? По крайней мере, мне 
показалось, что многое из того, что вы представили в своей книге, упот-
ребляют в разговоре не только казаки. Да и этимология многих слов мне, 
как русскому человеку, понятна.

— Правильно! Потому-то и не правы те, кто казаков от остальной 
России отделяет. Конечно, есть среди собранных мной терминов и старо-
русские слова, которые и поныне в ходу в средней полосе России. По сути, 
словарный запас казаков, их говор является не просто хранителем культур-
ного пласта этой этнокультурной общности, но и неразрывен с историей 
русского, славянского мира! Ведь даже запорожцы никогда не говорили 
на украинском языке! Они и говорили, и письма свои писали по-русски. 
Сейчас это многие ученые подтверждают.

Насильно казаком не будешь!

Беседа с Валерием Степанченко о языке как-то сама собой свернула 
на больную для потомственных казаков тему: 

— Уж каким злом было расказачивание, но история еще оценит и рья-
ное оказачивание, — говорит Валерий Иванович. — В психологическом 
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и культурологическом плане обратный процесс в нынешнем виде нанесёт 
большой вред. Сегодня, по воле властей, едва ли не в каждой деревне пы-
таются создать казачьи организации. Почему-то возобладало мнение, что 
если человек служил в органах внутренних дел или в вооружённых силах, 
то он априори может быть казаком. Но разве можно возродить казачество, 
просто записав в казаки тех, кто не имел к этой общности людей никакого 
отношения?! Уж если мы говорим о возрождении казачества, то должны 
понимать, что и в былые времена настоящим казаком считался житель ста-
ницы во втором поколении, то есть человек, в полной мере впитавший 
не только традиции, обычаи, но и образ мыслей этой общности людей... 

Есть в книге Валерия Степанченко такой термин: уклад. И значение 
ему дано крепкое — сталь. Так вот, когда современники говорят о возрож-
дении казачества, они должны знать, что в общепринятом понимании уклад, 
порядок то бишь, у родовых казаков со стальным отливом. И если есть 
в стране политическая воля возродить казачество, придётся определиться 
и с тем, для лубка или для реальной жизни это делается. Для парадного 
ношения формы или для истинного возрождения родового уклада, который 
не приемлет многое из того, что убивает и язык, и черты казачьего харак-
тера. А ведь в чертах этих и умение заглянуть в саму суть вещей! Потому-
то многие ныне воды могут налить разве что из-под крана, а настоящий 
казак воды наточит, потому как от самого источника возьмёт 1. 

P. S. Когда статья была уже готова, я перезвонил в церковную лавку храма Святых 
Апостолов Петра и Павла в Салехарде. Как и обещал мой собеседник, небольшая часть 
тиража его книги была уже там.

ПРИВЕТСТВЕННЫЙ АДРЕС

Уважаемые участники конференции!
Поздравляю Вас с открытием второй научно-практической конференции, 

которая становится важным элементом в становлении и развитии казаче-
ства не только Сибири, но и далеко за её пределами. В текущем году испол-
нилось 20 лет с момента начала современного возрождения казачества 
и образования Союза казаков России. За эти годы казачество проявило 
себя серьёзной силой, которая стабилизирует общество, способствует по-
рядку и в деле воспитания подрастающего поколения, и в сфере обществен-

1 Баландин Андрей // Красный Север. 12 мая 2010 года, № 36 (15452), город Салехард.
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ной безопасности, и во многих других общественных начинаниях, которые, 
на мой взгляд, только усиливают роль казачьих сообществ и укрепляют 
интерес к историческому, культурному и духовному наследию россиян. Нас 
могут разделять границы, но дух и традиции казачества всегда остаются 
незыблемыми. Желаю организаторам, сотрудникам Института гуманитар-
ных исследований Тюменского государственного университета и всем участ-
никам конференции дальнейшей плодотворной деятельности во благо, 
во славу Отечества и российского казачества!

С уважением,  
В. И. Степанченко 1 

МЫСЛИ, КОТОРЫЕ БУДОРАЖАТ ДУШУ!

Сегодня нефть, газ, уголь, алмазы и стратегические материалы про-
даются за «бугор». Золотоносные прииски и рудники скупаются иностран-
цами или нашими нуворишами. В стране взрываются шахты, падают само-
лёты, тонут корабли, террористы подрывают железнодорожные поезда, 
гибнут люди. Мир криминала терроризирует народ. Каждый день убийства, 
бандитизм, разбой, продажность чиновников всех рангов, по телевидению 
советуют не ходить в парки и скверы, чтобы не быть ограбленными или, 
ещё хуже, убитыми. Премьер-министр, выступая по телевидению, назвал 
численность правоохранительных органов страны — один миллион четы-
реста тысяч. Это больше, чем численность современной армии. Однако 
качество работы этих органов оставляет желать лучшего. В стране нет 
элементарного порядка. Суды подкупны, возродилось телефонное право. 
Простой человек не ощущает себя защищённым.

Разве не должен нести ответственность губернатор Краснодарского края 
и его вице-губернатор, реестровый казачий генерал, за сложившуюся ситуа-
цию в крае, когда бандиты годами правят бал. А у этих горе-руководителей 
нет смелости подать в отставку за всё это. Что-то после Кущёвки не было 
сообщений по очистке от этой скверны в других районах края. А ведь как 
заявляли эти чиновники от казачества, в крае до миллиона реестровых 

1 Первый заместитель атамана Союза сибирских, уральских, семиреченских, оренбургских казаков, атаман 
Обско-Полярной казачьей линии, полковник Союза казаков России, председатель регионального обще-
ства краеведов ЯНАО «Обдория», депутат Законодательного Собрания автономного округа. 29 октября 
2010 года, город Салехард. Казачество Сибири от Ермака до наших дней: язык, культура: Сборник матери-
алов II Всероссийской научно-практической конференции / Составители И. С. Карабулатова, Г. С. Зайцев, 
Г. К. Чаукерова. Тюмень: ООО «Печатник», 2010. С. 8.
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казаков. Так за что же эти руководители и правоохранители получают на-
родные деньги?

Похоже, в стране работает одно министерство МЧС, у которого всё 
есть! Но тогда почему нет денег на текущие ремонты и регламентные ра-
боты, почему они не делаются и не контролируются? Почему после летних 
пожаров неожиданно приходит зима с её снежными заносами и обрывами 
электропроводов, как это мы испытали в якобы современных московских 
аэрокомплексах «Домодедово» и «Шереметьево»? Разве новость, что эти 
объекты должны иметь резервное и самостоятельное аварийное энерго-
обеспечение? Ведь в авиации это аксиома. Но у нас много менеджеров, 
которые готовы руководить всем и вся, и мало профессионалов. К сожа-
лению, это имеет место и в современном российском правительстве, когда 
министры не имеют профильного образования. Чиновников разного уров-
ня ещё больше, чем милиционеров, а где их работа на предупреждение этих 
коллапсов? Видимо, всё же нужны не «ручное управление» и «вертикаль 
власти», а полномочия на местах и соответствующий спрос.

Ельцин — первый президент России — провозгласил: «Берите свобо-
ды, сколько сможете!» И теперь свободы хоть отбавляй! Мужчины, полные 
сил и здоровья, вынуждены «свободно» тунеядствовать, не имея работы. 
Девушки и молодые женщины вынуждены «свободно» в своей стране 
и за бугром заниматься проституцией. Старики-пенсионеры, не имеющие 
возможности прожить на мизерную пенсию, вынуждены «свободно» рыть-
ся в мусорных контейнерах. Учёные и инженеры, не имея возможности 
применить на деле свои знания в России, вынуждены «свободно» уезжать 
за рубеж. А Россия по уровню научных идей давно не на уровне лиди-
рующих стран.

В образование внедряются «образовательные услуги», то есть государ-
ство одну из важнейших социальных функций перекладывает на плечи 
населения. На сегодня мы имеем почти 70 процентов платного высшего 
образования, и тенденция такова, что к 2020 году эта планка поднимется 
до 90 процентов 1. 

В системе общего среднего образования идёт активный процесс внед-
рения оплаты родителями основной части развивающих предметов (рисо-
вания, музыки, хореографии, физкультуры, труда, изучения дополнитель-
ных иностранных языков, информатики, спортивных кружков, различных 
секций и так далее). Следовательно, среднее образование будет в основном 
1 Сергей Комков, Президент Всероссийского фонда образования, доктор педагогических наук. Казённая ав-

тономия // Российская Федерация сегодня. Май 2010, № 10.
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платным. А как же конституционная гарантия о бесплатности дошкольно-
го, основного и среднего профессионального образования и возможность 
каждого на конкурсной основе получать бесплатное высшее образование 1. 
И всё это на основе принятого недавно федерального закона «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием правового положения государственных (му-
ниципальных) учреждений» от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ 2. Полагаю, что 
последствия этой «казённой автономии» народного образовании, после его 
введения в действие в 2012 году, приведут к обострению социальной на-
пряжённости больше, чем памятный федеральный закон № 122 3, опреде-
ливший эру монетизации льгот. Я уже не говорю о пагубной системе ЕГЭ, 
от которой западные страны в своём большинстве отказались.

Военкоматы, которые перевели на гражданскую службу, постоянно ис-
пытывают трудность в наборе призывников. А призывники за взятку мо-
гут свободно «косить» от армии нового образца. Я давно — более сорока 
лет назад — проходил срочную службу, но осознанно понимаю, что за год 
службы из молодого солдата невозможно подготовить опытного бойца. 
А тем более при современном вооружении и специальной технике. Хотя 
уже и военная техника сплошь становится импортной. Подтверждение 
тому — использование новобранцев для работы на артиллерийских складах 
и регулярные их подрывы в последнее время. А военных инженеров, спо-
собных квалифицированно решать эту задачу, для армии готовят всё мень-
ше, сокращая набор и выпуск в десятки раз.

Срок службы один год — это ширма, тем более что сейчас в армии 
вводится пятидневка. Вопросами быта будут ведать гражданские лица. 
Создаётся впечатление, что нынешний министр обороны, который и в ар-
мии, наверное, не служил, делает из неё институт благородных девиц. При 
этом одно из главных направлений в современной армии — это её форма 
от кутюрье, которая не греет солдата в стужу и похожа на одежду грузчи-
ка с болтающейся биркой на груди, со знаками различия, как ценником.

Криминальные авторитеты, паханы в законе, хапуги, отмыв бандитские 
и сворованные деньги, становятся бизнесменами, а затем мы их видим 
депутатами, где они свободно чувствуют себя, верша на разных уровнях 
власть от имени якобы народа. В этой связи по стране эта проблема имеет 
место не только в одной станица Кущёвская. А представители правых 

1 Конституция Российской Федерации. Пункты 2 и 3 Статьи 43. 
2 Собрание законодательства Российской Федерации, 10 мая 2010, № 9, ст. 2291.
3 Собрание законодательства Российской Федерации, 30 августа 2004, № 35, ст. 3607.
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партий заявляют: «Вот когда вымрет это старшее поколение, тогда мы 
будем жить благополучно!» Такое у них отношение к старшему поколению, 
хранителю наших традиций и истории, которое-то и создало нынешнюю 
экономическую основу. Из властных кабинетов слышатся восклицания 
о патриотизме и национальной идее. А на деле народ задавлен пропагандой: 
живи и старайся побыстрее «нахапать зелёных», что усердно пропаганди-
рует наше телевидение и различные СМИ.

Мы «радуемся», наблюдая озабоченность наших идеологов «жизнью 
народа», жать, что это касается только «половой жизни»… В этом опять-
таки преуспевает телевидение, в «ящике» секс, бандитизм, убийства и про-
паганда западного образа жизни. В результате многие заблудшие, при-
давленные мыслью о превосходстве западной цивилизации, устремляют 
свой взор к истоптанным тротуарам заплёванной Европы, не думая о сво-
ей земле. Но ведь нужно делать выводы после событий на Манежной 
площади.

По сути, ведь главную роль здесь сыграло бездействие и близорукость 
властей. А этим умело воспользовались те, кто сеет бациллу межнацио-
нальной вражды, кому не нужна сильная и независимая Россия. Кто готов 
поделить её на отдельные якобы самодостаточные анклавы, но это шаг 
к удельному княжеству и, в конечном счёте, к развалу. Кому претит госу-
дарствообразующий русский народ с его культурой, традициями и все на-
роды, живущие рядом. Эти мысли находят подтверждение и у заместите-
ля директора Института Европы РАН, доктора экономических наук 
В. П. Фёдорова, который отмечает, что если регионы на базе «экономи-
ческой самостоятельности» начнут ещё и жёстко конкурировать друг с дру-
гом, то куда же мы в этом случае приплывём? Уж не к единству страны — 
это точно 1. 

Но казаки априори болеют за свой народ, чтят память предков, пере-
дававших им любовь и уважение к Отечеству, веру в добро, единство, 
справедливость и нравственность. Они пытаются делать всё от них зави-
сящее во имя, во благо процветания России.

Их глубоко волнует резкое снижение процента русского, славянского 
населения во многих российских регионах, но особо остро эта проблема 
стоит на Северном Кавказе, где, по данным атамана Ставропольского каза-
чьего войска Союза казаков России, этот уровень достиг запредельного 
числа, составляющего 17 процентов. И это произошло всего за 20 последних 

1 Фёдоров В. П. 7 ножей в спину России // Русский журнал, 2008, № 4. С. 79–81.
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лет. Вместе с тем, вчитываясь в обращения к народу, мы отчётливо не ощу-
щаем озабоченности этим у властных структур, а видим обещания: «будет», 
«станет», «выйдет на передовые рубежи», «займёт лидирующее место 
в мире» и так далее. А где результаты и пути достижения этих целей? Где 
положительные изменения и уверенность в завтрашнем дне? Тенденция 
такова, что современное государство пытается социальные проблемы мак-
симально свалить на плечи людей, при этом даже не спросив их, а соглас-
ны ли они? Не ущемляет ли это их права? Могут ли они это вынести?

Нас беспокоит то, что казачьи объединения теперь могут получить на-
именование «казачий компонент» 1. Отсюда и та работа по искоренению 
упоминания православия в реестровых уставах. Что это, случайность или 
вымывание основополагающих принципов казачества и его основ? Думаю, 
что следует серьёзно осмыслить и те грядущие перемены в казачестве, 
которые были озвучены 18 декабря 2010 года на Кавказе заместителем 
руководителя Администрации президента РФ, председателем Совета при 
президенте по делам казачества Александром Бегловым об объединении 
11 казачьих войск в одно, численностью в 400 тысяч казаков, с единым 
уставом, формой одежды 2. 

Тем самым, создавая новое, исторически не подкреплённое войско, мы 
можем разорвать ту пуповину, которая питала казачество испокон веков. 
А что бывает с теми, кто родства не помнит, объяснять не нужно. Не могу 
не привести слова из обращения Верховного Атамана Союза казаков Рос-
сии атаманам, казакам и казачкам Общероссийской общественной органи-
зации «Союз казаков» в канун Нового 2011 года: «Сегодня мы, казаки, 
искусственно разделены, к великому сожалению, принцип “разделяй и 
власт вуй”, применяемый ещё за много столетий до Рождества Христова, 
успешно используется и сейчас.

На наших глазах идёт попытка искусственного создания нового типа 
казачества, в основе его руководства в большинстве случаев случайные 
люди, не знающие и не понимающие казачество, не умеющие даже сфор-
мулировать понятие “казак”, не знающие его духовно-нравственные основы. 
На какие духовно-нравственные основы опирается это казачество — это, 
прежде всего, индивидуализм и материальное начало (порождающие власть 
денег). Духовно-нравственная основа нашей казачьей общины — это до-

1 Письмо заместителя руководителя Администрации президента Российской Федерации А. Беглова. 
От 12 декабря 2010 года, А1-6926 б.

2 В Кабардино-Балкарии обсудили пути поддержки казачества // Казачий информационно-аналитический 
центр. http://www.kazak-center.ru/news
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минирование духовного над материальным; общего над частным, индиви-
дуальным» 1. 

По Конституции, носителем суверенитета и единственным источником 
власти в России является её многонациональный народ (пункт 1, cтатья 3). 
Он осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы го-
сударственной власти и органы местного самоуправления (пункт 2, ста-
тья 3). Высшим непосредственным выражением власти народа является 
референдум и свободные выборы (пункт 3, статья 3). Никто не может 
присвоить власть в России, захват её преследуется по закону (пункт 4, 
статья 3). Так ли это на самом деле? Нас разобщили, разделили, вселили 
ген презрения друг к другу, большинство не хотят видеть свои недостатки. 
Общество больно всеобщей усталостью, недоверием, предательством, зло-
бой и отступлением. Вера в реальное улучшение жизни в будущем тает как 
весенний лёд под солнцем.

Откуда это? Уже много лет добиваются этого наши враги в рамках так 
называемого «Русского проекта», утверждённого Конгрессом США 
в 1987 году и разработанного на основе долгосрочной Директивы Совета 
национальной безопасности США № 20/1 от 18 августа 1948 года, имев-
шей совершенно откровенное и недвусмысленное название — «Задачи 
в отношении России» 2. 

Нелишне будет в очередной раз напомнить тезис директора ЦРУ США 
Алена Даллеса относительно России: «…Мы найдём своих единомыш-
ленников и союзников в самой России… Мы будем всячески поддерживать 
и поднимать так называемых “творцов”, которые станут насаждать и вдалб-
ливать в человеческое сознание культ секса, насилия, садизма, предатель-
ства, — словом, всякой безнравственности. Хамство и наглость, ложь 
и обман, пьянство и наркомания, животный страх друг перед другом, без-
застенчивость, предательство, национализм и вражду народов, прежде 
всего, вражду и ненависть к русскому народу — всё это мы будем ловко 
и незаметно культивировать. И лишь немногие будут понимать, что про-
исходит. Но таких людей мы поставим в беспомощное положение, превра-
тим в посмешище. Найдём способ их оболгать и объявить отбросами об-
щества…» 3 

1 Обращение Верховного Атамана Союза Казаков России к атаманам, казакам и казачкам Общероссийской 
общественной организации «Союз казаков». Москва, 31 декабря 2010 года.

2 С. Комков. Казённая автономия // Российская Федерация сегодня. Май 2010, № 10. С. 24.
3 В. И. Степанченко. Достойная жизнь, социальная справедливость и ответственность власти // За жизнь! 

30 сентября 2005 года, № 2.
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Сегодня это реалии нашего общества. Планы Даллеса исполняются, они 
востребованы противниками казачества, России и нашей православно-
славянской цивилизации. Вот как об этом пишет поэт О. Постников:

Пока мы сердце тешили тоской, 
Обидами спешили насладиться, 
Мы помогли и пошлости людской, 
И скудности душевной утвердиться.
Пока мы сладко ссорились, пока 
Друг другу рыли братские могилы, 
Вся сволота земли издалека 
Нечистые подтягивала силы.
Когда же ветром разнесло угар 
Взаимных обольщений и амбиций, 
Тут сволота и нанесла удар 
Из глубины захваченных позиций.

Николай Васильевич Гоголь ещё в XIX веке устами Тараса Бульбы 
восклицал: «Знаю, подло завелось теперь на земле нашей; думают 
только, чтобы при них были хлебные стоги, скирды да конные та-
буны их, да были бы целы в погребах запечатанные мёды их. Пере-
нимают чёрт знает какие басурманские обычаи; гнушаются языком 
своим; свой со своим не хочет говорить; свой своего продаёт, как 
продают бездушную тварь на торговом рынке» 1. Разве это не напо-
минает нам сегодняшний день?

Сегодня властвует это подло, способное за понюх табака, в виде сию-
минутных барышей, продать не то что ближнего, но и мать родную. 
И во главе этой вертикали стоит созданная ими так называемая партия 
власти, через которую разваливают умы. Экономика, народное образование, 
здравоохранение, культура повсеместно переводятся на самоокупаемость. 
Оплот страны — армию и её подспорье — военные училища, суворовские 
и нахимовские, кадетские учебные заведения «оптимизируют». Лейтенан-
тов отправляют служить сержантами. Однако казакам и тем, кто считает 
Россию своим домом, сильная, неделимая, справедливая и духовно нрав-
ственная Россия просто жизненно необходима, ибо только в таком государ-
стве мы должны жить, а не вымирать с возрастающей скоростью. С давних 
времён в нашем народе существуют истины, а именно:

1 Гоголь Н. В. Тарас Бульба. М.: Детская литература, 1976. С. 103.



413

«Любовь к Родине, к матери, к женщине. Уважение к старшим. 
Долг перед Отечеством, обязанность его защищать. Храбрость 
и беззаветная преданность своему народу. Верность высоким мо-
ральным устоям и принципам справедливости. Непримиримость 
к подлости, лицемерию, преступности, к предательству. Честность 
в делах и поступках. Честь — превыше всего! Богу — душу! 
Жизнь — Отечеству, а честь — никому!»

Вот эти основы казаки и должны возрождать.
Уверен, что они не устарели. Они затёрты, подзабыты, но от этого не 

утратили свой основополагающий смысл. Убеждён, что эти истины следу-
ет реализовать в повседневной казачьей жизни, настоятельно внедрять 
в умы поколений россиян и особенно молодёжи, которой дальше продолжать 
традиции отцов и дедов. В память о них мы просто обязаны ещё теснее 
сплотить свои семьи, свои общины. Только самоорганизованность поможет 
нам двигаться вперёд во имя, во благо, во славу Отечества и казачества. 
Такие мысли рождает у меня сегодняшняя действительность, и я верю, что 
казаки, как и встарь, смогут преодолеть это смутное время и снова будут 
основой основ современной Российской государственности 1. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПЕРВОМУ ЗАМЕСТИТЕЛЮ 
ДИРЕКТОРА ДЕПАРТАМЕНТА КУЛЬТУРЫ  
Ямало-Ненецкого автономного округа  
С. А. ЧЕРНАВСКИХ

Уважаемый Стас Александрович!
Согласно вашему письму, поступившему в мой адрес 28 октября теку-

щего года, по вопросу согласования проекта Окружного плана мероприятий 
по сохранению и развитию самобытной казачьей культуры на 2011 год, 
предлагаю дополнить его следующими мероприятиями:

1. Основываясь на концепции государственной политики Российской 
Федерации в отношении казачества, утверждённой Президентом Россий-
ской Федерации Д. А. Медведевым 2 июля 2008 года, № Пр-1355 (пункт 
3, п. п. 17) организовать и провести в ноябре-декабре 2011 года на базе ГУ 

1 Степанченко В. И., атаман Обско-Полярной казачьей линии Сибирского казачьего войска, первый замести-
тель атамана Союза сибирских, уральских, оренбургских, семиреченских казаков, депутат Законодательного 
Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа, полковник Союза казаков России, кубанский казак в вось-
мом поколении, кандидат юридических наук. Архив автора.
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«МВК им. Шемановского» в рамках подготовки к 430-летию Сибирско-
го казачьего войска окружную научно-практическую конференцию, посвя-
щённую освоению Сибири, по теме: «Казачество на Крайнем Севере. 
Вопро сы истории, традиций и культуры». 

2. Организовать в 2011 году приглашение в Салехард и серию концер-
тов казачьих профессиональных ансамблей из других регионов страны. 
(Предложение направлялось директору ГУ «Окружной Центр националь-
ных культур» ранее.) 

3. Организовать в будущем году приглашение в Салехард и встречу 
населения, участников художественной самодеятельности автономного 
округа с коллективом «Играй гармонь» 

В целом же считаю, что подготовленный проект плана отвечает предъ-
явленным к нему требованиям и с учётом указанных предложений может 
быть согласован.

С уважением, депутат,  
атаман Обско-Полярной казачьей линии  

Союза казаков России 

В. И. Степанченко 1 

ПИСЬМО ПЕРВОМУ ЗАМЕСТИТЕЛЮ ДИРЕКТОРА 
ДЕПАРТАМЕНТА МЕЖДУНАРОДНЫХ  
И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ
Ямало-Ненецкого автономного округа 
С. Р. УРАМАЕВУ

Уважаемый Сергей Рафаилович!
Благодарю Вас за представленную возможность ознакомиться с проек-

том Концепции становления и развития казачества на территории Ямало-
Ненецкого автономного округа (далее — проект Концепции). Прежде чем 
говорить о её деталях, хочу обратить Ваше внимание на ошибки и неверное 
отображение исторических фактов возрождения казачества на Ямале.

Во-первых, утверждение Президентом РФ Концепции государственной 
политики Российской Федерации в отношении российского казачества со-
стоялось не 3 июля 2008 года, а 2 июля 2008 года, № Пр-1355. При этом 

1 2 ноября 2010 года, город Салехард. Архив Обско-Полярной казачьей линии.
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обращаю Ваше внимание в том, что Концепция, утверждённая Президен-
том Российской Федерации, даже в названии отражает государственную 
политику в отношении всего российского казачества, а не только его части 
(реестра).

В представленном же Вами проекте Концепции на территории Ямало-
Ненецкого автономного округа, начиная с первого раздела, упор сделан 
только на казачьи общества и штаб Обско-Полярного окружного (отдель-
ского) казачьего общества Сибирского войскового казачьего общества. 
К сожалению, проект Концепции совершенно не учитывает ту работу, 
которую проводили и будут проводить казачьи общины Обско-Полярной 
казачьей линии Сибирского казачьего войска Союза казаков России, сто-
явшие у истоков возрождения казачества, как в России, так и на Ямале.

В этой связи совершенно некорректно забывать об этом и присваивать 
в пункте 2 проекта Концепции начало возрождения казачества организации, 
которой на тот период не существовало. Подтверждением тому являются 
публикации в СМИ (Возрождение казачества // Полярный Круг от 24 ок-
тября 1992 года, № 31; Назовские казаки, кто они? // Полярный Круг 
от 6 ноября 1992 года, № 33). История возрождения современного каза-
чества на Крайнем Севере описана и в опубликованных статьях региональ-
ной научно-практической конференции «Страницы истории Ямала в архив-
ных документах» 20 мая 2004 года (Научный Вестник. Выпуск 5 (31).  
Салехард, 2004), международной научно-практической конференции в го-
роде Тюмени 31 октября 2009 года «Казачество Сибири от Ермака до на-
ших дней: история, язык, культура» (Сборник с резолюцией был направлен 
губернатору ЯНАО. Письмо от 18 января 2010 года), в материалах Все-
российской научно-практической конференции 28–29 октября 2010 года. 
Кроме того, в моих публичных работах «Казачьему роду нет переводу!» 
(СПб., 2001), а также в Части I Словника «Говорим, гутарим, балакаем 
и применяем!..» (СПб., 2009). Этапы возрождения казачества зафикси-
рованы и в других источниках, в том числе и в энциклопедии Ямало-Ненец-
кого автономного округа (Тюмень: Издательство Тюменского государ-
ственного университета, 2004. Т. 2. С. 7–8, 232; Т. 3. С. 252). 

Вызывает недоумение некорректное представление численности каза-
чьих объединений, так как эти данные не отражают суть и подход в их 
составлении. К примеру, у реестровых образований в список включаются 
женщины и кадеты, а в казачьих общинах только мужской состав общины. 
В результате идёт полное несоответствие действительности. И что самое 
пагубное, делаются неадекватные выводы, на основании которых строится 
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программа действий. Так же, к примеру, как и на уровне федерального 
Совета, когда его председатель заявляет, что казаков в России около 7 мил-
лионов (Российская газета. 26 мая 2010 года. Интервью председателя 
по делам казачества при Президенте РФ А. Д. Беглова). При этом про-
шедшая перепись 2002 года зафиксировала, что к казакам себя отнесли 
всего 140 тысяч граждан России (Основные итоги Всероссийской перепи-
си населения 2002 года. М., 2003). В этой ситуации для объективного 
подхода в вопросах казачества уместно бы руководствоваться адекватной 
и идентичной численностью казаков на Ямале и итогами нынешней пе-
реписи.

Повторю, что строить работу с казачеством на основе разделения, 
а не объединения всех потомков казачьих родов неверно и априори пагуб-
но, в первую очередь для казачества. Поэтому в концепции должны отра-
жаться не только реестровые казачьи объединения, но и казачьи общины 
Обско-Полярной казачьей линии Сибирского казачьего войска Союза 
казаков России. Для этого мною предлагался проект Соглашения, в кото-
ром были бы определены направления деятельности, как администрации 
автономного округа, так и имеющихся в Ямало-Ненецком автономном 
округе казачьих объединений (Письма от 22 апреля 2009 года, исх. 
№ 3.2-18-949 и от 17 сентября 2010 года, исх. № 10-ВС). Полагаю, что 
такое направление работы органов государственной власти автономного 
округа способствовало бы постепенному сближению существующих в на-
стоящее время казачьих объединений. Для этого прилагаю и направленную 
ранее вице-губернатору автономного округа 20 октября 2008 года Кон-
цепцию развития казачьих структур Обско-Полярной казачьей линии 
Сою за казаков России в Ямало-Ненецком автономном округе 
на 2009–2013 годы. Кроме того, в ходе разработки Концепции необхо-
димо учитывать возможные экономические затраты, которые должны 
быть просчитаны и реально учтены. Иначе получится, что желаемое будет 
выдано за действительное.

С уважением, атаман Обско-Полярной казачьей линии,  
депутат Законодательного Собрания  
Ямало-Ненецкого автономного округа,  

кандидат юридических наук 

В. И. Степанченко 1 

1 8 ноября 2010 года, исх. № 23-ВС. Архив Обско-Полярной казачьей линии.
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НА ПАМЯТЬ
Фотография на память с автографом от всемирно известного конструк-

тора-оружейника генерал-лейтенанта, Героя России, дважды Героя Соци-
алистического труда Михаила Тимофеевича Калашникова с надписью 
«На память земляку, кубанскому казаку Степанченко Валерию Иванови-
чу. 10 ноября 2010 года» 1.

ВЗГЛЯДЫ НА ИСТОРИЮ И ЦЕЛИ КАЗАЧЕСТВА  
КАЗАКОВ ЗАРУБЕЖЬЯ ПРОШЛОГО ВЕКА 

В современный период времени, когда в Конституции Российской Фе-
дерации закреплено право на свободу слова, всё больше и больше иссле-
дований посвящается некогда закрытой теме казачества, его древней и со-
временной истории, его целям и задачам. И здесь есть над чем работать. 
Ещё один из основоположников российской истории Н. М. Карамзин пи-
сал: «Откуда произошло казачество, точно не известно, но оно, во всяком 
случае, древнее Батыева нашествия в 1223 году. Рыцари эти жили общи-
нами, не признавая над собой власти ни поляков, ни русских, ни татар. 
К ним-то и бежали московские люди, притесняемые воеводами и помещи-
ками…» 2 

За это время утекло много воды, появилось много различных истори-
ческих источников, исследований и точек зрения на историю зарождения 
и становления казачества. Актуальны они и сейчас, когда отдельные де-
ятели, не вникая в суть пройденного, вносят раскол в казачьи ряды, обо-
собляя себя от России. В представленной статье сделана попытка в краткой 
форме отразить различные точки зрения, чьи воззрения на казачью историю 
разнятся, но, несомненно, они искренне относились к своей, как теперь 
говорят, малой родине: Дону, Кубани, Тереку, Уралу, Сибири. И грешно 
нам, их потомкам, не прислушаться к их мнениям и не сделать должные 
выводы. Начнём с обзора о происхождении казачества и различных под-
ходов к нему.

Так, казак станицы Егорлыкской, ВВД 3, Харламов П. К., доктор фило-
софии, приверженец казачьего народа, в изданиях казачьего зарубежья 
писал, что для исторической науки вопрос о происхождении казаков серьёз-

1 Архив автора.
2 Карамзин Н. М. История Государства Российского. Т. 4. М. 

3 ВВД — Всевеликое Войско Донское.
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ных затруднений не представляет. Он разрешён в том смысле, что казаки 
являются потомками народа, обитавшего с древних времён в Азово-Черно-
морских степях. Подтверждением тому были и исторические исследования 
казачьего офицера, декабриста В. Д. Сухорукова, друга А. С. Пушкина, 
которые были конфискованы, и на их основе по заданию правительства «ис-
торик» Броневский составил гнуснейшую фальсификацию казачьей истории 1. 

Другой автор — составитель «Казачьего словаря-справочника», казак 
станицы Елизаветинской области Войска Донского Г. В. Губарев писал, 
что русские летописцы уделяют нашим предкам не так уж много внимания, 
но и те данные, которые о чёрных клобуках сохранились в летописных 
записках, дают возможность восстановить образ первоначальной их связи 
со славянской Русью, а попутно и осветить некоторые моменты из их жизни, 
их черты и особенности. Первая короткая заметка о людях, пришедших 
на Днепр с Дона, говорит о том, что среди киевлян-язычников были дру-
жинники-христиане. Их называли козаре (будущие бродники и черкасы), 
и в 944 году они присягали в церкви Святого Ильи. Далее он говорит, что 
двухвековое сожительство, несмотря на усвоение славянских наречий, не со-
здало крепких уз со славянским миром 2.

Вместе с тем существует позиция о том, что достоверные сведения об ис-
тории казаков, или древнего казачества, начинаются лишь с XV–XVI ве-
ков, всё предыдущее теряется во тьме преданий, догадок и исторического 
сумбура. В статье «Происхождение древнего казачества» казак станицы 
Ново-Николаевской, ВВД, инженер-геолог, доктор естественных наук, 
офицер лейб-гвардии Казачьего Его Величества полка И. И. Сагацкий 3, 
рассматривая труд об истории казачества французского историка Лезюра, 
писал: «Книга драгоценная для сторонников независимого казачества, опас-
ная для людей доверчивых или плохо разбирающихся в анализе историче-
ских событий. Казакам же, считающим себя частью Великой Русской 
Империи, книга Лезюра может показаться тенденциозной: автор немило-
сердно старается отдалить их от единения и кровного родства с их Родиной».

Интересную точку зрения высказывал казак станицы Старочеркасской, 
ВВД, профессор М. А. Миллер 4. В своей статье, посвящённой этому во-
1 Хохульников К. Н. Степные рыцари России!.. / Казачье зарубежье. Ростов-на-Дону: Информационно-из-

дательский центр «ДОНЧАК», 2005.
2 Губарев Г. В. Чёрные клобуки / Донская целина. США, сентябрь 1953 года. № 7.
3 Сагацкий И. Н. Происхождение древнего казачества // Родимый край. Париж, сентябрь–октябрь 

1968 года, № 78.
4 Хохульников К.Н. Степные рыцари России!.. / Казачье зарубежье. Ростов-на-Дону: Информацион-

но-издательский центр «ДОНЧАК», 2005; Миллер М. А. К вопросу о происхождении Донских каза-
ков. С. 30–36.
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просу он отмечал, что вопросом происхождения донских казаков интересо-
вались и занимались многие казачьи историки-любители. Но, как это обыч-
но бывает в таких случаях, этому вопросу придавали не научный, 
а политический характер. Стремясь доказать этническую самостоятельность 
и обособленность донских казаков, их старались вывести от какого-то од-
ного народа. Так, предками казаков одно время называли все древние на-
роды, жившие на Северном Кавказе, косогов, кабиров и так далее. Но это-
го им оказалось мало, и, наконец, предки казаков были отнесены 
к бронзовому веку, то есть к IV тысячелетию до нашей эры. Дальше идти 
уже некуда. Однако неправы и те, которые считают казаков русскими 
по происхождению. В формировании Донского войска русские сыграли 
значительную роль, особенно выходцы из Рязанского княжества и из Нов-
городских земель. Но едва ли русских было больше. Большую роль в фор-
мировании войска Донского сыграли также украинцы, как восточные, так 
и западные, а также татары. В заключение он сделал вывод: «Таким обра-
зом, из самого краткого и общего генеалогического обзора происхождения 
донских казаков совершенно ясно, что никогда не было, и нет такого еди-
ного народа, от которого произошли все донские казаки. В числе предков 
казаков были русские, украинцы восточные и западные, татары, черкесы, 
турки, грузины, персы, армяне и калмыки. При таком положении отыски-
вать какой-то единый народ в глубокой древности, от которого будто бы 
произошли все казаки, — задача беспредметная и ненаучная».

Свою точку зрения отразил и бывший заместитель председателя Дон-
ского войскового круга, председатель правления «Лиги возрождения ка-
зачества», писатель, публицист, казак станицы Нижнее-Курмор-
ской А. И. Бояринов 1. Он отмечал, что имеется две теории происхождения 
казачества. Одни относят его возникновение к эпохе более древней, чем 
татарское нашествие. Этого взгляда придерживались Карамзин, Костома-
ров, Татищев, Полевой, Пудавов, Савельев, Голубовский, Грушевский 
и другие. Броневский же, о котором мы уже писали, в написанной им исто-
рии Донского войска считал, что казачество образовалось из беглого москов-
ского люда, из великороссов, обитавших в лесах, севернее южнорусских 
степей, и бежавших в южные степи по социальным, политическим и эко-
номическим причинам. Это также нашло отражение у Соловьёва, Иловай-
ского, Ключевского, Платонова, Сватикова в его работе «Россия и Дон». 
Аналогичной точки зрения придерживался и казак Сибирского казачьего 
1 Бояринов А. И. Происхождение казачества… (Отрывки из книги «Казачество и Россия и их взаимоотно-

шения») // Тихий Дон. Прага. № 3–4 (6–7), 1938. С. 38–63. 
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войска А. Михайлов, который определял: «Казачество — русское само-
бытное явление. Причиной для его возникновения послужило стремление 
людей, сильных духом и недовольных властью, уйти на новые земли и там 
построить свою жизнь — вольную, независимую» 1. 

Бояринов А. И. в книге «Казачество и Россия и их взаимоотношения», 
исследуя этот вопрос, писал: «Нет сомнения, что Донское казачество про-
изошло путём рождения из местных, коренных тюркско-славянских эле-
ментов и не могло явиться колонией московской, ибо исторические и гео-
графические условия, о которых мы говорили выше, не только этому 
не благоприятствовали, но и служили помехой… Характерной чертой Дон-
ского, как и других казачьих войск, явилась система государственного и 
общественного управления, основанная на прямом народоправстве, после-
довательно проведённом сверху донизу…» При этом он восклицал: «Не смотря  
на всю необоснованность теории происхождения казачества от беглых рус-
ских людей, даже среди нынешних казаков имеются люди, с пеной у рта, 
вопреки очевидности, стремящиеся доказать, что казаки суть потомки 
беглых российских холопов».

Продолжая отражать различные точки зрения, приведу мнение В. А. Аб-
данк-Коссовского, известного в зарубежье общественного деятеля и пуб-
лициста, сотрудника журнала «Наши вести», умершего в городе Сиракузы, 
США, в 1994 году. Он писал, что вопрос о происхождении казачества 
остаётся до сих пор открытым. Но как бы то ни было, казаки уже несколь-
ко веков стоят на страже необъятной земли Русской 2. 

Интересно определение казачества, данное в России в 1854 году 3. В нём 
отмечено, что древнее происхождение казаков, как народа, теряется во вре-
менах полуисторических нашего отечества. Может быть, казачество было 
военным сословием Древней Руси… Казаков вообще, как по истории их 
происхождения, так и по прежде бывшему их состоянию, можно разделить 
на донских и малороссийских. От первых произошли: яицкие — впослед-
ствии названые уральскими, сибирские, оренбургские, гребенские, моз-
докские, терские, кубанские и хопёрские, а от последних — запорожские, 
черноморские и азовские.

1 Михайлов А. Краткая записка о службе казачества России // Донской Атаманский Вестник. США, 
июнь–август 1959 года, № 39.

2 Абдак-Коссовский В. А. Забытые казачьи войска. (Историческая справка) // Станица. Париж. Январь 
1934 года, № 9.

3 Казак — орган Казачьего Национально-освободительного движения. Франция. Август–декабрь 1966 года, 
№ 93–95. Выдержки из «Военного энциклопедического лексикона». Санкт-Петербург. Издание 2. Т. VI, 
1854. 
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Определяя понятие «казак», Науменко В. Г., казак станицы Петровской, 
Кубанского казачьего войска, Кубанский войсковой атаман, генерал-майор 
Генерального Штаба писал, что, сопоставляя определения слова «казак», 
должно прийти к заключению, что это слово тюркско-татарского происхож-
дения и означает легко вооружённого воина, по роду своего вооружения 
являющегося, главным образом, разведчиком и стражем 1. Продолжая раз-
мышления о происхождении казачества, нужно привести и мнение донского 
казака, инженера, издателя журнала «Казачья мысль» в городе Прага И. Р. Ко-
хановского. Он считал, что под термином «казачество» понимаются: дон-
ские, яицкие (уральские) и гребенские (терские), происходящие от одной 
этнической группы-основы: славян Хазарского каганата — бродников. 
Кубанские казаки в основном являются механической смесью донцов и за-
порожцев. Все остальные казачьи войска бывшей Российской Империи 
являются искусственными организациями наподобие вышеприведённых 
с отличной этнической основой и только с казачьей закваской 2. 

Происхожение Донского казачества, как считает казак станицы Цым-
лянской, ВВД, атаман общеказачьей станицы Цесаревича Алексея в го-
роде Лондоне, историк и публицист Г. Н. Дружакин, теряется в глубине 
веков отечественной истории. Некоторые историки и учённые-этнографы 
производят его от аланов, другие — от черкесов и даже от половцев, тре-
тьи — предками донцов считают казахов, и, наконец, четвёртые утверж-
дают, что казаки произошли от смешения приазовских славян с остатками 
степных кочевников и горских народов 3. 

В порядке дискуссии к вопросу о происхождении казачества подходил 
В. Холмский. Он писал, что существует два разрешения вопроса о проис-
хождении казачества. Представители казачьего сепаратисткого направле-
ния (самостийники или «вольные казаки») решительно восстают против 
теории происхождения казачества от русского народа. Утверждения сто-
ронников этого направления приобретают зачастую априорный, бездока-
зательный характер и сводятся только к упорному нежеланию признать 
казачье родство «по крови» с русским народом. Второе разрешение этого 
вопроса, проводимое в русской (неказачьей) и значительной части казачь-

1 Науменко В. Г. Казак // Информационный листок «Казак» Кубанской канцелярии. Оранжбург (США), 
июнь 1953 года, № 59. 

2 Хохульников К. Н. Степные рыцари России!.. / Казачье зарубежье — Ростов-на-Дону: Информационно-
издательский центр «ДОНЧАК», 2005. С. 64; Кохановсков И. Р. Происхождение казачества. (Схема.) 
18 декабря 1972 года. 

3 Дружакин Г. Н. Донцы на службе Отечества // Донской Атаманский Вестник. Лейквуд (США), декабрь 
1984 года, № 53.
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ей исторической литературы, — это происхождение казачества от русско-
го и украинского народа. В. Холмский считал, что сам по себе факт происхо-
ж дения казачества от русского народа самостоятельному (самостийному) 
бытию казачества помешать не может. В конце концов, когда-то сущест-
вовал единый славянский народ 1. 

Эта же мысль отражена и в статье В. А. Харламова, казака хутора Кре-
менского, станицы Усть-Быстрянской ВВД, председателя Донского вой-
скового круга, редактора журнала «Казачий путь». В ней он ещё в 1923 году 
изложил: «Казаки считают себя частью русского народа и, составляя в нём 
отдельную историческую и бытовую группу, никогда не смогут воспринять 
сознанием понятий — донской народ, кубанский народ. Эти термины 
пущены в пылу политической борьбы отдельными деятелями казачества, 
массой не восприняты. Казак любит свой родной край, свой Дон, свою 
Кубань, свой Терек, свой Урал-Яик. Любит потому, что это его земля, 
завоёванная его предками, ими закреплённая за Россией, возделанная тру-
дами многих поколений, кормящая его самого, — и иной земли, кроме этой, 
он не ищет для своего потомства» 2. 

Далее, уже в 1927 году, в редакционной статье «Россия и казачество» 
провозглашалось, что казачество никогда себя не отделяло от русского 
народа. Кто хоть немного знает казачью историю, тот должен признать, 
что казаки всегда считали себя неотъемлемой частью русского народа. 
Но точно также мы никогда не станем доказывать, что казак Донского, 
Терского, Кубанского или другого какого-либо войска по своему развитию, 
духовному складу, быту и обычаям совершенно подобен рязанскому или 
пензенскому крестьянину. Но ведь в одной семье родные братья по духов-
ному облику бывают не похожи друг на друга, но разве это различие уни-
чтожает их кровную близость? 3 Рассуждая о сословности казачества, 
С. В. Болдарев, казак станицы Богоявленской ВВД, известный в зару-
бежье писатель и публицист, автор книги «Атаман К. А. Булавин», иссле-
дуя этот вопрос, приведя соответствующие примеры и рассуждения, при-
ходит к выводу, что характеристиками, которыми обладало казачество, а он 
их насчитал восемь, мог обладать только народ, а не сословие 4. 

А вот казак Астраханского казачьего войска, полковник лейб-гвардии 
Сводного Казачьего полка Б. Д. Самсонов считал, что казачьего народа 
1 Холмский В. К вопросу о происхождении казачества. (В порядке дискуссии) // Общеказачий журнал 

(США), октябрь 1952 года, № 17.
2 Харламов В. А. Идеология казачества // Казак на чужбине. Прага. 1923, № 1.
3 Россия и казачество // Путь казачества. Прага. 30 ноября 1927 года, № 19 (112).
4 Болдарев С. В. Кто мы, казаки? // Казачий исторический календарь. Кливленд (США), 1956 год.
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в смысле этнографическом нет. Казачий народ есть в смысле психологи-
ческом. Это категория общественного слоя, весьма значительное социаль-
ное явление, национально-политическая сила и своеобразный духовный 
мир. Казачество — составная часть многоликой, многообразной и много-
гранной России 1. Мысль о том, что казачество в самом себе не представ-
ляет один национальный народ, а в нём существуют представители различ-
ных народов, в частности: калмыки, осетины, киргизы, черкесы, буряты 
и так далее, —  высказывал Быкадоров И. Ф., казак станицы Нижне-
Кундрюческой ВВД, Генерального штаба генерал-майор 2. При этом он 
отмечал, что казачий народ уже в IV веке по Рождеству Христову был 
христианским, имел свой епископат, а, следовательно, и своих епископов. 
В то время как московиты и русы (украинцы) оставались язычниками 
и только через шесть долгих столетий, то есть в конце X века, русы (Киев) 
приняли христианство 3. 

В истории казачества были приписные казаки, к которым отдельные 
казаки довольно пренебрежительно относятся. В этой связи уместно при-
вести позицию Полякова И. А., казака станицы Ново-Николаевской, Та-
ганрогского округа ВВД, начальника штаба Донской армии, Генерального 
Штаба генерал-майора. Он говорил, что двери Донского войска были 
всегда широко открыты для всех пришельцев, желающих вступить в ряды 
казачества. Наши мудрые предки не замыкались в узкие рамки, а смотре-
ли далеко вперёд, радушно открывая свои объятия для тех, кто горел же-
ланием стать казаком и, следовательно, пополнял ряды казачества. Не толь-
ко грешно и несправедливо сейчас отталкивать от казачества таких 
приписных казаков, но, наоборот, надо всячески ценить и уважать 4. 

А вот как определял казачество профессор Института иностранных 
языков Министерства обороны США казак станицы Новочеркасской ВВД 
Воробьёв-Богаевский Н. Н.: Казачество — это СВОБОДА, СПРА-
ВЕДЛИВОСТЬ, ВЕРНОСТЬ! 5 Один из ответов на вопрос: «Что 
такое казачество?» был сформулирован в одноимённой статье Н. С. Мель-
никова-Разведёнкова, в которой он изложил его так: «Казачество есть 
идея активного служения правде и справедливости в духе правосла-
1 Самсонов Б. Д. Казачий народ // Общеказачий журнал. Нью-Йорк (США), апрель 1952 года, № 14.
2 Хохульников К. Н. Степные рыцари России!.. / Казачье зарубежье. Ростов-на-Дону: Информационно-

издательский центр «ДОНЧАК», 2005. С. 96.
3 Быкадоров И. Ф. «Голутвенные» казаки // Казачья жизнь. Провиденс (США), январь–март 1987 года, 

№ 270.
4 Поляков И. А. Приписные казаки // Донской Атаманский Вестник. Лейквуд (США), февраль–май 

1959, № 38.
5 Воробьёв-Богаевский Н. Н. Что такое казачество? // Родимый край. Париж, март–апрель 1965 года, № 57.
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вия и согласия известным чаяниям и исконным традициям русского 
народа, идея, породившая на просторах южных степей мощное дей-
ствительное движение военного характера, из которого в историче-
ском процессе многовековой борьбы создалась самобытная группа 
населения России, имеющая свои особые характер служения Родине, 
образ самоуправления и быт». Продолжая, это определение он сформу-
лировал и следующим образом: «Казачество есть самобытная группа 
населения Российской Империи, имеющая свой особый характер слу-
жения Родине, образ самоуправления и отличный быт, создавшая 
в историческом процессе из движения военного характера, возникше-
го в южных степях и одухотворенного идеей, разрешавшей вопросы 
правды и свободы в духе православия и согласно извечным традици-
ям и чаяниям русского народа» 1. 

Нельзя не привести и мысли-пожелания И. И. Куницына, донского 
казака, юриста, публициста, которые основывались на высказывании 
А. Ф. Керенского и изложены им в середине прошлого века: «Надо толь-
ко, чтобы в свободной России казачество твердо держалось своих 
исконных традиций, три века назад уже осуществлявшихся: наро-
доправства, социального братства и политического равенства» 2. 
Вторит ему и обращение казака из США в 1987 году: «Братья казаки! 
Берегите же свои святыни! Верьте в величие своих устоев жизни! 
Боритесь на них! Укрепляйте их, прежде всего в ваших собственных 
душах и сердцах!» 3 

И в заключение обзора хочу привести слова ещё одного казачьего юрис-
та, донского казака, в 20-е годы прошлого века — секретаря Донской 
исторической комиссии в зарубежье К. Каклюгина: «Казачество — свое-
образная, крепкая и сильная духом и телом бытовая группа русско-
го народа. Она как активная сила, займёт почётное место и сыгра-
ет видную роль в будущем строительстве Российского Государства. 
Она может и должна быть использована, не может не быть ис-
пользована в этом великом деле. Но казачество необходимо брать 
таким, какое оно, с особенностями его быта и управления, с его 
выборными атаманами и только через выборных атаманов, как его 
естественных вождей» 4. Как актуальны эти мысли сегодня, а они ведь 
1 Мельников-Разведёнков Н. С. Что такое казачество? // Родимый край. Париж, ноябрь–декабрь 

1973 года, № 109.
2 Куницын И. И. Донское казачество и Россия // Родимый край. Париж, январь–февраль 1967 года, № 68.
3 Казачья жизнь. Провиденс (США), апрель–июнь 1987 года, № 271.
4 Журнал «Казачьи Думы». София, 1923 год, № 5.
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были сформулированы в 1923 году, когда о новом строительстве Россий-
ского Государства в истинном его понимании в Российской Советской Фе-
деративной Республике говорить было нельзя.

Но и сегодня казаки искусственно разделены, к великому сожалению, 
принцип «разделяй и властвуй», применяемый ещё за много столетий до 
Рождества Христова, успешно используется и сейчас. На наших глазах 
идёт попытка искусственного создания нового типа казачества, в основе 
его руководства в большинстве случаев случайные люди, не знающие 
и не понимающие казачество, не умеющие даже сформулировать понятие 
«казак», не знающие его духовно-нравственные основы 1. Хотелось бы, 
чтобы чаяния этих ушедших в мир иной казаков — патриотов своей Отчиз-
ны были услышаны сегодняшними структурами власти, которые занимают-
ся формированием казачества, при этом изобретают его новые, не связан-
ные с его традиционными историческими, формы, исключая войска 
и объединяя их в одно 2, вводя вместо культурно-исторических традиций 
казачества понятие «казачьего компонента» 3. 

Да и многим руководителями казачьих структур следует пристальней 
изучать казачью историю, дабы не наступать на «грабли» и не повторять 
допущенные ранее ошибки.

Как заповедь звучат слова классика русской литературы XX века, рус-
ского офицера А. И. Куприна, написанные им о казачестве в эмиграции:

«Пусть глаза мои и не увидят чаемого счастья Родины, но так 
же, как непоколебимо верую я в грядущее оздоровление и обновление 
Великой России, верю я и в будущую неразрывную связь казачества 
с нею. За это говорят века общей истории, общих войн, общей ре-
лигии, общих интересов, общего языка».

Признаюсь: краевые частные интересы и вопрос о форме братского 
союза — стоят для меня на втором плане. Я лишь знаю, что казачеству 
не придёт никогда в голову бредить о самостийности, понуждаемой искус-
ственным шовинизмом и науськиваемой ложной независимостью. Мне 
ценна старинная красивая формула: «Кланяемся тебе, Белокаменная Мос-
ква, а мы, казаки, на Тихом Дону» 4.
1 Обращение Верховного Атамана Союза Казаков России к атаманам, казакам и казачкам Общероссийской 

Общественной организации «Союз казаков» в канун Нового 2011 года. Москва. Архив автора.
2 В Кабардино-Балкарии обсудили пути поддержки казачества. Казачий Информационно-Аналитический 

центр. httр://www.kazak-center./news
3 Беглов А. Письмо Президенту РФ Д. А. Медведеву заместителя руководителя Администрации президента 

РФ от 14 декабря 2010 года № А1-6926 б.
4 Казачья энциклопедия. М.: Воениздат, 1996. С. 3. httр://sarkel. ru/istoriya/gramota_rossijskogo_pravitelstva_

kazachim_vojskom 1919
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Вслушайтесь в голос наших предшественников, осмыслите свою деятель-
ность и действительность, нам ведь вместе формировать современную рос-
сийскую государственность 1. 

ИТОГИ РАБОТЫ КАЗАЧЬЕЙ ОБЩИНЫ  
И АТАМАНА ОБСКО-ПОЛЯРНОЙ КАЗАЧЬЕЙ ЛИНИИ
Сибирского казачьего войска Союза казаков России в 2010 году

Работа Обско-Полярной казачьей линии, атаманского правления и ка-
зачьих округов в Ямало-Ненецком автономном округе в 2010 году строи-
лась на реализации уставных норм Обско-Полярной казачьей линии Си-
бирского казачьего войска, Союза казаков России, установках атаманских 
правлений Сибирского казачьего войска и Союза казаков России, а также 
на утверждённых 15 января 2010 года основных направлениях организа-
ционной работы Обско-Полярной казачьей линии на 2010 год. Основная 
деятельность казачьих организаций Обско-Полярной линии разворачива-
лась на основе реализации юбилейных мероприятий, посвящённых 65-летию 
Победы в Великой Отечественной войне и 20-летию Союза казаков России.

В 2010 году были организованы и проведены следующие меро-
приятия:

— традиционная панихида-митинг совместно с православной об-
щиной города Салехарда и молодёжной общественной организаци-
ей «Русь молодая православная» у Владимирской часовни в память 
о массовом терроре в отношении казачества, начавшемся с подпи-
сания 24 января 1919 года Я. Свердловым секретной директивы 
ЦК ВКП(б). Подготовлено и направлено обращение к губернато-
ру Свердловской области о переименовании области (прилагается) 
и главе города Салехарда с аналогичным предложением по переиме-
нованию улицы Свердлова;

— проведена работа по сбору фронтовых фотографий родных и близ-
ких казаков под девизом «Моя семья в Великой Отечественной 
войне», которые были использованы в оформлении изданного на-
стенного календаря, посвящённого победителям в Великой Отече-

1  Степанченко В. И., первый заместитель атамана Союза сибирских, уральских, оренбургских, семиреченских 
казаков, атаман Обско-Полярной казачьей линии Союза казаков России, полковник Союза казаков России, 
депутат Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа, кандидат юридических наук. 
Архив автора.
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ственной войне 1941–1945 годов (500 экз.). Кроме того, эти фото-
графии были использованы при изготовлении нагрудных знаков, 
с которыми казаки и кадеты вышли на праздничный митинг 9 мая 
2010 года в городе Салехарде. Эти фотографии были направлены 
и на всероссийский фотоконкурс «Живая память», который прово-
дила партия «Справедливая Россия» в городе Москве;

— казачьи округа приняли участие в избирательной кампании по из-
бранию депутатов в органы государственной власти и местного са-
моуправления. Казачьим депутатами стали: В. И. Степанченко —
атаман Обско-Полярной казачьей линии, он избран депутатом 
Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного окру-
га, казак Ямальского казачьего округа В. И. Пашковский стал де-
путатом Собрания депутатов посёлка Яр-Сале.

— казаки участвовали в мероприятиях, посвящённых событиям во-
енных действий за рубежами страны;

— совместно с окружным музейно-выставочным комплексом имени 
И. С. Шемановского в его залах организовали выставку ко Дню 
защитника Отечества, посвящённую пограничникам Ямала и 20-ле-
тию создания всероссийской общественной организации Союз ка-
заков России;

— в окружной библиотеке с привлечением общественности и каза-
чьих кадетов провели презентацию Словника В. И. Степанченко 
«Говорим, гутарим, балакаем и применяем!..» и приступили к его 
распространению. Направили Верховному атаману Союза казаков 
России П. Ф. Задорожному и первому Верховному атаману Сою-
за казаков России А. Г. Мартынову, а 100 экземпляров безвозмезд-
но передали в храм святых апостолов Петра и Павла города Сале-
харда;

— в канун празднования Дня Победы провели вахту памяти по при-
ведению в порядок памятников, захоронений ветеранов Великой 
Отечественной войны;

— делегация казаков Обско-Полярной казачьей линии в составе 
В.И. Степанченко, Г. С. Зайцева приняла участие в научно-прак-
тической конференции Союза казаков России в Москве 26 июня 
2010 года. На конференцию они представили свои доклады. 
А 27 июня 2010 года участвовали в праздничных мероприятиях, 
посвящённых 20-летию со дня образования всероссийской обще-
ственной организации Союз казаков России;
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— продолжили участие в организации, финансировании и проведении 
Всероссийской научно-практической конференции «Казачество Си-
бири от Ермака до наших дней: история, язык, культура», которая 
прошла в городе Тюмени 29 октября 2010 года. По итогам конфе-
ренции был издан соответствующий сборник научных статей, в ко-
торый вошло 9 статей участников Ямало-Ненецкого автономного 
округа. Сборники направлены Верховному атаману, атаману Сибир-
ского казачьего войска, губернаторам Тюменской области, Ханты-
Мансийского автономного округа и Ямало-Ненецкого автономного 
округа, а также участникам конференции. Приказом атамана Обско-
Полярной казачьей линии ряду учредителей и организаторов конфе-
ренции вручены почётные грамоты и благодарности. Кроме того, 
атаман Обско-Полярной казачьей линии участвовал в казачьей кон-
ференции в городе Уфе, где провёл ряд встреч с оренбургскими ка-
заками. Одна из его статей о казачестве была опубликована в науч-
ном сборнике университета города Улан-Удэ Республики Бурятия;

— руководство Обско-Полярной казачьей линии регулярно участво-
вало в заседаниях рабочей группы по казачеству в Ямало-Ненецком 
автономном округе и вносило свои предложения в конкретные ре-
шения, что позволяло корректировать принимаемые органами влас-
ти субъекта федерации решения в отношении казачества в Ямало-
Ненецком автономном округе. Участвовали и в видеоконференциях 
по казачеству в Уральском федеральном округе. Благодаря настой-
чивым действиям со стороны атамана Обско-Полярной казачьей 
линии в состав комиссий рабочей группы были включены А.Н. Ста-
ростин — атаман Назовского казачьего округа, С.Н. Кришталь — 
атаман Надымского казачьего округа, В. И. Баландин — атаман 
Муравленковского казачьего округа, А. Д. Конашев — атаман 
Ямальского казачьего округа, А. С. Серёгин — атаман Губкинско-
го казачьего округа, П. П. Бобрик — председатель Совета стариков 
Обско-Полярной казачьей линии.

— в память о репрессированных 501-й стройки от казаков Обско-
Полярной казачьей линии на месте их захоронений в городе Сале-
харде установлен поминальный крест. Приказом атамана ОПКЛ 
за проведённую работу казаки были отмечены грамотой и шестью 
благодарностями;

— по инициативе казаков (атаман посёлка А. М. Филимонов) в посёл-
ке Салемал построена и летом 2010 года освящена православная ча-



429

совня. Приказом атамана ОПКЛ атаман А. М. Филимонов был 
награждён грамотой ОПКЛ, а трём казакам объявлена благодарность;

— в августе проведена работа по встрече в городе Салехарде и со-
провождении участников шлюпочного похода Новосибирской ака-
демии водного транспорта;

— в канун 415-й годовщины города Салехарда в «Обдорском ост-
роге» была организована казачья экспозиция, которую посетили 
жители и гости Салехарда;

— атаманское правление Обско-Полярной казачьей линии поздра-
вило руководство города Ижевска и казаков Союза казаков Удмур-
тии с 250-летием города;

— в сентябре в школах городов Салехарда, Лабытнанги и посёлка 
Аксарка проведены встречи со школьниками по перспективам их 
возможной учёбы в Новосибирской Академии водного транспорта;

— традиционно казаки и кадеты СОШ № 4 города Салехарда участ-
вовали в окружных мероприятиях, посвящённых «Дмитриевской 
субботе»;

— 29 октября 2010 года прошёл отчётно-выборный круг Обско-
Полярной казачьей линии, на котором были проведены перевыборы 
руководящих органов Обско-Полярной казачьей линии. На очеред-
ной четырёхлетний период атаманом казачьей линии избран 
В. И. Степанченко;

— приказом атамана Сибирского казачьего войска С. М. Толмачёва 
по представлению атамана Обско-Полярной казачьей линии 
В. И. Степанченко 10 казаков, стоявших у истоков возрождения 
казачества на Ямале, награждены медалью «20 лет Союзу казаков 
России»;

— 19–20 ноября в городе Илек Оренбургской области делегация 
казаков Обско-Полярной казачьей линии в составе Степанчен-
ко В. И. и Старостина А. Н. участвовала в работе отчётно-выбор-
ного круга Союза сибирских, уральских, оренбургских, семиречен-
ских казаков, на котором В. И. Степанченко был повторно избран 
первым заместителем атамана этого союза;

— в 2010 году Муравленковский казачий округ, участвуя в конкурсе 
общественных организаций, который проводило Министерство юс-
тиции Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному 
округу, признан лучшей общественной организацией патриотической 
направленности;
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— команда казачьих кадетов СОШ № 4 города Салехарда участ-
вовала в военно-спортивной игре «Кадеты Отечества» в городе 
Москве и в соревнованиях между командами из разных городов 
страны завоевала дипломы II и III степени. По итогам соревнований 
кадеты снова приглашены в Москву для участия в VIII Сборе во-
спитанников кадетских корпусов и школ из регионов Российской 
Федерации в марте 2011 года;

— проведено торжественное мероприятие, посвящённое 428-й годов-
щине Сибирского казачьего войска Союза казаков России;

— знаменательным итогом 2010 года стала победа Ю. П. Юнке-
рова — есаула Союза казаков России, казака Назовского казачь-
его округа в конкурсе на сочинение музыки гимна Ямало-Ненецко-
го автономного округа;

— продолжая работу по укреплению православия на Ямальской зем-
ле, атаман Обско-Полярной казачьей линии провел работу по учас-
тию казаков в строительстве на Полярном Урале православного 
скита и оказал посильную материальную помощь;

— продолжая работу по укреплению православной веры, атаманом 
Надымского казачьего округа С. Н. Кришталём проведен ряд крест-
ных ходов: в станице Пашковской Краснодарского края (24 января), 
в городах Екатеринбурге (4 апреля), Новошахтинске Ростовской 
области (18 мая), во Владимире (17 июля), Сергиевом Посаде 
(18 июля), Липецке (19 августа), на Куликовом поле (11 сентября), 
в Москве (ноябрь);

— в течение года казаки по субботам регулярно дежурили у Влади-
мирской часовни и во время проведения православных праздников 
в храме Святых Апостолов Петра и Павла в городе Салехарде;

— казаки Назовского казачьего округа участвовали в акции «Неде-
ля добра». Проводили субботники по уборке памятных мест и мест 
захоронений салехардцев на старом кладбище;

— в течение 2010 года ансамбль казачьей песни «Любо!» дал 6 кон-
цертов и приступил к формированию из состава кадетских классов 
ансамбля мальчиков;

— регулярно проводили встречи с кадетами классов казачьей направ-
ленности средней общеобразовательной школы № 4 города Сале-
харда;

— в декабре 2010 года С. О. Прокопенко — заместитель атамана 
Надымского казачьего округа Обско-Полярной казачьей линии, 
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войсковой старшина Союза казаков России назначен исполняющим 
обязанности заместителя главы города Надыма.

В течение года атаманом Обско-Полярной казачьей линии издан 21 при-
каз. Они регулировали организационную работу в Обско-Полярной линии, 
ряд казаков поощрялись грамотами и благодарностями. Приказом атамана 
за активную пропаганду казачьей культуры объявлена благодарность на-
родному коллективу казачьей песни «Любо!». В честь 60-летия со дня 
рождения медалью «За труды на благо Сибирского казачества!» награждён 
атаман Муравленковского казачьего округа В. И. Баландин. За прошедший 
период делегации представителей Обско-Полярной казачьей линии участ-
вовали в работе Совета атаманов Сибирского казачьего войска, Союза 
казаков России в городе Омске. Атаманом Обско-Полярной казачьей 
линии в 2010 году завершена работа над словником «Говорим, гутарим, 
балакаем и применяем!..», Часть II. Макет этой части передан в издатель-
ство. Продолжается работа по сбору новых слов и казачьих определений 
для переиздания Части I Словника 1. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗАМЕСТИТЕЛЮ ГУБЕРНАТОРА 
Ямало-Ненецкого автономного округа, 
директору департамента международных и внешнеэкономических 
связей, руководителю рабочей группы  
при Правительстве автономного округа по делам казачества 
А. В. МАЖАРОВУ

Уважаемый Александр Викторович!
В соответствии с договорённостью о финансировании поездки кадетов 

СОШ № 4 города Салехарда 22–26 марта текущего года в город Моск-
ву для участия в VIII Сборе воспитанников кадетских корпусов и школ 
Российской Федерации, прошу Вас повторно решить вопрос о выделении 
средств на приобретение билетов и проживание в Москве группе кадетов 
и сопровождающим педагогам указанной школы (письмо от 15 ноября 
2010 года исх. № 24-ВС).

Складывающаяся ситуация в вопросах межнациональных отношений 
обязывает нас искать пути решения этой проблемы. Полагаю, что в насто-

1 Степанченко В. И., атаман Обско-Полярной казачьей линии Сибирского казачьего войска, полковник Сою-
за казаков России, депутат Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа. Архив прав-
ления Обско-Полярной казачьей линии.
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ящее время настала необходимость консолидировать общество на сохране-
ние и развитие добрососедских отношений всех национальных сообществ 
в автономном округе в новом качестве. Для чего предлагаю выступить 
от казаков с инициативой разработки и подписания Декларации (Заявле-
ния, Обращения) о межнациональном согласии, подобной той, что была 
инициирована Обско-Полярной казачьей линией и подписана 19 января 
1996 года. На мой взгляд, публичное подписание этой Декларации (За-
явления, Обращения) всеми общественными, религиозными организация-
ми, политическими партиями, руководителями национальных диаспор и со-
ответственно органами власти различного уровня позволит найти точки 
соприкосновения, установить некие правила поведения и вести более чёткую 
межнациональную политику в автономном округе (Обращение от 19 янва-
ря 1996 года опубликовано в газетах «Красный Север», «Полярный Круг» 
и «Тюменская Правда»). 

Кроме того, направляю наши предложения и соответствующий ответ 
по реализации пункта 1.2 решения рабочей группы от 27 сентября 2010 года. 
Предлагаю повторно вернуться к рассмотрению предложений, отмеченных 
в пункте 2 и 3 письма от 2 ноября 2010 года № 3.2-18/2131 (предложения 
от 2 ноября 2010 года и ответ от 2 декабря 2010 года № 2301-14/53).

Повторно прошу включить в состав рабочей группы представителей 
Обско-Полярной казачьей линии, о чём ранее была достигнута договорён-
ность, но до настоящего времени они официально в состав рабочей группы 
не входят (письмо от 12 декабря 2009 года, исх. № 57-В). 

С уважением,  
атаман Обско-Полярной казачьей линии,  

депутат Законодательного Собрания  
Ямало-Ненецкого автономного округа 

В. И. Степанченко 1 

1 Архив Обско-Полярной казачьей линии, город Салехард. 
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Депутату Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого 
автономного округа, атаману Обско-Полярной казачьей линии, 
полковнику Союза казаков России В.И. Степанченко

Уважаемый Валерий Иванович!
От имени командования и всего личного состава Первого пограничного 

кадетского корпуса ФСБ России имени Героя Советского Союза генерала 
армии Матросова В. А. горячо и сердечно поздравляю Вас с наступающим 
Новым годом и Рождеством Христовым! Новый год всегда связывают 
с надеждами на лучшее. И пусть всё хорошее, что радовало нас в этом году, 
уходящем, найдёт своё продолжение в наступающем. Примите от коллек-
тива Корпуса искренние пожелания мира, уверенности в завтрашнем дне, 
благополучия, исполнения желаний в будущем году, счастья и радости, 
крепкого здоровья и дальнейших успехов!

С уважением, начальник Первого пограничного кадетского Корпуса  
ФСБ России имени Героя Советского Союза генерала армии Матросова В. А. 

Генерал-майор Филиппов Э. М.,  
Санкт-Петербург, город Пушкин 1

Атаману Обско-Полярной казачьей линии  
Сибирского казачьего войска Союза казаков России, полковнику 
Союза казаков России В. И. Степанченко

Уважаемый Валерий Иванович!
Атаманское правление сердечно поздравляет Вас и в вашем лице всех 

казаков и казачек Обско-Полярной казачьей линии с Новым 2011 годом 
и Светлым праздником Рождества Христова!

Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, успехов в благородных 
делах во благо нашего Отечества, благоденствия, достатка тепла и уюта 
в Ваших домах. Многая и долгая Вам лета.

С уважением, Верховный Атаман Союза казаков России,  
член Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества

Полковник Задорожный П. Ф.
Москва, 28 декабря 2010 года 2

1 27 декабря 2010 года. Архив автора.
2 Архив автора.
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СОВЕТ АТАМАНОВ  
Международной общественной организации  
«Союз сибирских, уральских, оренбургских, семиреченских казаков»

…Следующее выступление, которое перешло в доклад, было сделано 
В. И. Степанченко — атаманом Обско-Полярной казачьей линии Сибир-
ского казачьего войска, первым заместителем атамана МОО, депутатом 
Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа, кан-
дидатом юридических наук, кубанским казаком в восьмом поколении. Те-
мой его доклада было «Мысли, которые будоражат душу!» Такого яркого, 
злободневного доклада давно не было на Совете атаманов! Его слова до-
ходили до глубины души всех сидящих в зале. Заставляли каждого заду-
маться о тех проблемах, которые на данный момент волнуют Россию. 
И хотя он нарушил регламент Совета, делегаты просили его продолжить, 
добавили ему необходимые минуты для полного выступления… 1 

СЛУШАНИЯ ПРЕВРАТИЛИ  
В ПРЕДВЫБОРНЫЙ МАРАФОН

Валерий Степанченко, депутат, потомственный казак по роду и духу 
вернулся разочарованным из Государственной Думы РФ. Обсуждение 
поправок в Федеральный закон «О государственной службе российского 
казачества» не оправдало ожиданий депутата ямальского парламента.

— В обсуждении закона приняли участие депутаты от разных фракций 
Госдумы РФ, члены Совета Федерации, представители профильных ми-
нистерств и регионов, а также атаманы казачьих войск, — рассказывает 
Валерий Иванович. — К сожалению, участники обсуждали не сам законо-
проект, его нормы и правовые положения, а больше занимались само-
рекламой. В результате парламентские слушания больше напоминали пред-
выборный марафон не в лучшем смысле этого слова. Звучали общие 
фразы по поводу возвращения статуса казачеству, о том, что обучение 

1 Казак степной. 25 марта 2011 года, № 1 (49), газета регионального общественного объединения «Союз 
казаков Степного края», г. Астана.
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в наших кадетских корпусах качественнее, чем в суворовских училищах, 
что, я считаю, не совсем соответствует действительности. Но особенно меня 
удивила фраза одного из выступавших о том, что в России на сегодняшний 
день проживает порядка семи миллионов казаков. Эта цифра не может 
соответствовать действительности, поскольку согласно сохранившимся ста-
тистическим данным, в 1914 году население на казачьих территориях со-
ставляло около двух миллионов 300 тысяч человек. После гражданской 
войны, сталинских репрессий, при наших малодетных семьях в таком ко-
личестве оно возродиться не могло.

Что же касается самого законопроекта, то он упрощает регистрацию 
казачьих объединений и внесение сведений о них в государственный реестр. 
Всех казаков собираются объединить во Всероссийское войско. Атаманы 
войска будут избираться сроком на пять лет и утверждаться главой госу-
дарства. А ещё в проекте предусмотрено повышение статуса казачьих 
кадетских корпусов. В ходе парламентских слушаний даже прозвучало 
предложение об открытии в России первого казачьего университета. Ва-
лерий Степанченко категорически не согласен с рядом поправок, особенно 
в части воспитания молодёжи, о чём по возвращении из Госдумы сообщил 
ямальским журналистам.

В законопроекте чётко прописано, что будет вестись подготовка к несе-
нию государственной и иной службы среди несовершеннолетних. Теми, 
кому уже исполнилось 18 или 19 лет, мы заниматься уже не будем? Ком-
ментирует Валерий Степанченко: 

— По-моему, нужно трактовать норму о воспитании молодого поколе-
ния несколько шире. Что же касается специальных учебных заведений, 
которые будут заниматься подготовкой будущих казаков, то я считаю, что 
нам такая обособленность не нужна. А если говорить о Ямале, то у нас 
потенциала для организации казачьих кадетских корпусов нет. Поэтому, 
как только эта норма вступит в силу, мы потеряем наши кадетские классы 
в школах, поскольку законом они окажутся не предусмотрены.

В настоящее время Валерий Степанченко готовит свои предложения 
в федеральный законопроект. Надеется, что на ближайшем заседании 
окружного парламента его инициативы будут поддержаны 1. 

1 Красный север. 13 апреля 2011 года, № 28 (15546).
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТУ ЗАКОНА 
Ямало-Ненцкого автономного округа  
«О развитии российского казачества на территории  
Ямало-Ненецкого автономного округа»

Рассмотрев проект закона Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 7 июня 2011 года «О развитии российского казачества на территории 
Ямало-Ненецкого автономного округа», полагаю, что он не отражает со-
временную политику в отношении казачества. А философия законопроек-
та не отвечает современному состоянию казачества как в целом в Россий-
ской Федерации, так и в Ямало-Ненецком автономном округе, так как 
пытается регулировать только часть из общего целого в деятельности по воз-
рождению казачества.

В Концепции государственной политики Российской Федерации в от-
ношении российского казачества, подписанной Президентом Российской 
Федерации 2 июля 2008 года, определена совместная работа органов влас-
ти различного уровня, как с казачьими обществами, так и с казачьими 
сообществами, действующими на основании Федерального Закона «Об об-
щественных объединениях».

В частности, в разделе пятом концепции сказано: «Одной из задач яв-
ляется объединение усилий общественных объединений российского каза-
чества и казачьих обществ, налаживание между ними взаимодействия 
в интересах российского казачества». Кроме того, там же: «Государство 
обеспечивает соблюдение прав и законных интересов общественных объ-
единений российского казачества, оказывает поддержку (в том числе эко-
номическую) их деятельности в рамках законодательства Российской Фе-
дерации. Государственная поддержка также может выражаться в виде 
целевого финансирования отдельных общественно-полезных программ об-
щественных объединений российского казачества по их заявкам (государ-
ственные гранты), заключения договоров, в том числе на выполнение работ 
и предоставление услуг, социального заказа на выполнение различных го-
сударственных программ неограниченному кругу общественных объедине-
ний, размещаемого в установленном порядке». Однако в представленном 
законопроекте нашли отражение только казачьи общества, что не соответ-
ствует указанной государственной концепции.

Данная позиция полностью расходится и с наименованием самого зако-
нопроекта, в котором указано «развитие российского казачества», то есть 
речь должна идти о казачестве в целом, а не о его части (казачьих обще-
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ствах). Следовательно, необходимо либо менять наименование законопро-
екта на «О развитии казачьих обществ на территории Ямало-Ненецкого 
автономного округа», и тогда разрабатывать ещё один закон сугубо для 
общественных объединений российского казачества, либо менять концеп-
цию самого законопроекта и наполнять его нормами, регулирующими вза-
имоотношение между властными структурами автономного округа и каза-
чьими обществами, действующими на основании федерального закона 
«О государственной службе российского казачества» и казачьими общи-
нами, действующими на основании Федерального закона «Об обществен-
ных объединениях». Иначе прописанные в нём нормы будут противоречить 
политике государства в отношении российского казачества, проводимой 
Президентом Российской Федерации.

Кроме того, считаю, что большинство норм законопроекта носят декла-
ративный характер и не имеют прямого действия. Их трактовка не отра-
жает суть происходящих в указанных сообществах процессов. Представ-
ленные статьи практически дублируют федеральное законодательство 
о государственной службе казачества и не дополняют его в той части, ко-
торой обладает субъект федерации исходя из своих полномочий в части 
более детального раскрытия возможных видов, форм и механизмов реали-
зации этого взаимодействия. Прописанные в законопроекте нормы не до-
бавляют ясности и могут привести к коллизии права при их дальнейшем 
применении и усугублению раскола в казачьей среде Ямало-Ненецкого 
автономного округа.

Исходя из вышеизложенного, предлагаю законопроект «О развитии 
российского казачества на территории Ямало-Ненецкого автономного 
округа» с рассмотрения снять, переработать его концептуально с учётом 
государственной политики в отношении российского казачества и затем 
вновь вносить на первое чтение 1. 

1 Степанченко В. И., депутат Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа, атаман Об-
ско-Полярной казачьей линии, первый заместитель атамана Сибирского казачьего войска Союза казаков 
России. 16 июня 2011 года, № 32-8/1/510, г. Салехард. Архив Законодательного Собрания Ямало-Ненец-
кого автономного округа.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЗАМЕЧАНИЯ  
К ПРОЕКТУ ЗАКОНА
Ямало-Ненецкого автономного округа 
«О развитии российского казачества на территории 
Ямало-Ненецкого автономного округа»

В пояснительной записке к представленному законопроекту указано, 
что современное российское казачество переживает очередной этап своего 
возрождения, в рамках которого на федеральном уровне приняты осново-
полагающие нормативные правовые акты, среди которых новая Концепция 
государственной политики в отношении российского казачества от 2 июля 
2008 года и ранее принятый федеральный закон от 5 декабря 2005 года, 
№ 154-ФЗ «О государственной службе российского казачества».

Вместе с тем вопросы казачьего сообщества регулируют и иные феде-
ральные нормативные акты и законы. В частности, федеральные законы: 
«О некоммерческих организациях», который регулирует правоотношения 
в казачьих обществах (реестровом казачестве) и федеральный закон 
«Об общественных объединениях», которым руководствуются казачьи 
общественные образования (казачьи общины). При этом стоит отметить, 
что как те, так и другие относятся к практически одинаковым по форме 
общественным организациям и регистрируются в соответствующих органах 
юстиции.

Рассмотрев проект Закона Ямало-Ненецкого автономного округа 
«О развитии российского казачества на территории Ямало-Ненецкого 
автономного округа», представленный на окончательное чтение 21 сентяб-
ря 2011 года, считаю, что в целом законопроект, регламентирующий обще-
ственные отношения, возникающие на современном этапе, в связи с воз-
рождением казачества, сохранением его исторических традиций 
и духовного наследия на территории Ямало-Ненецкого автономного окру-
га необходим. Однако считаю необходимым повторно изложить правовую 
позицию по данному законопроекту.

1. Рассмотрение законопроекта в первом чтении завершилось приня-
тием в июне 2011 года, с условием создания рабочей группы для его дора-
ботки, что предусмотрено регламентом Законодательного Собрания ЯНАО.

На второе чтение доработанный с учётом замечаний и предложений 
законопроект должен вноситься от имени соответствующего комитета За-
конодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа. Однако 
депутатская рабочая группа после принятия законопроекта в первом чтении 
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не создавалась и не работала, что является существенной недоработкой при 
внесении законопроекта в окончательном чтении.

Протокол рабочего совещания по доработке законопроекта под руко-
водством начальника Управления Министерства юстиции РФ 
по ЯНАО А. И. Сака от 11 июля 2011 года № 1 не предусмотрен регла-
ментом Законодательного Собрания автономного округа и не может иметь 
статус рабочей группы по доработке указанного законопроекта. Кроме того, 
протокол составлен и подписан без ознакомления с ним участников сове-
щания, в частности атамана Назовского казачьего округа Обско-Полярной 
казачьей линии Союза казаков России Старостина А. Н., о чём есть его 
заявление.

2. Утверждение в пункте 5 протокола рабочего совещания от 11 июля 
2011 года № 1, как и в таблице поправок, подписанной заместителем гу-
бернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, директором департамен-
та международных и внешнеэкономических связей А. В. Мажаровым, 
о том, что «терминология “российское казачество” подразумевает обще-
ственные объединения российского казачества и казачьи общества (реест-
ровое казачество) в целом», не соответствует тексту законопроекта, где 
используется только термин «казачьи общества».

А так как законопроект разработан только на основе федерального за-
кона «О государственной службе российского казачества», то в части 1 
пункта 1 Статьи 2 этого закона чётко указано: «Российское казачество — 
граждане Российской Федерации, являющиеся членами казачьих обществ». 
А в части 1, пункта 2, Статьи 2 дано определение, что понимается только 
под термином «казачье общество».

Следовательно, указанное мною ранее предложение доработать зако-
нопроект с учётом Концепции государственной политики Российской Фе-
дерации от 2 июля 2008 года, подписанной Президентом РФ Медведе-
вым Д. А., в которой указано, что государство обеспечивает соблюдение 
прав и законных интересов общественных объединений российского каза-
чества и казачьих обществ, налаживание между ними взаимодействия в ин-
тересах российского казачества, остаётся в силе. Либо наименование зако-
нопроекта должно быть: «О развитии казачьих обществ на территории 
Ямало-Ненецкого автономного округа».

При этом участники законотворческого процесса должны чётко пони-
мать, что представленный законопроект не соответствует требованиям 
Конституции РФ, которая устанавливает, что общественные объединения 
равны перед законом (часть 4, статья 13), однако в законопроекте опре-
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деляются правоотношения только казачьих обществ и не отражены закон-
ные интересы общественных казачьих объединений.

Кроме того, в Конституции не допускается установление различного 
порядка регистрации этих объединений. Вместе с тем часть 1 Статьи 4 за-
конопроекта наделяет губернатора автономного округа процедурой согласо-
вания устава войскового казачьего общества и уставов окружного (отдель-
ского) казачьего общества, что федеральным законом «О государственной 
службе российского казачества» не предусмотрено.

В федеральном законе «О государственной службе российского каза-
чества» (часть 1, Статья 6) говорится о согласовании с территориальными 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 
органами местного самоуправления обязательств, какие именно казачьи 
общества принимают на себя. И это логично, так как эти обязательства 
должны быть востребованы властью именно на местах. Вот они-то и со-
гласовываются, а затем вносятся в соответствующие уставы казачьих об-
ществ. Поэтому часть 6 Статьи 6 федерального закона «О государствен-
ной службе российского казачества» содержит исчерпывающий перечень 
документов, необходимых для внесения казачьего общества в государ-
ственный реестр, в котором согласование с губернаторами не предусмат-
ривается.

Следует обратить внимание и на то, что философия представленных 
норм закона будет принуждать гражданина к вступлению в определённое 
казачье общество, что нарушает один из основных принципов Конститу-
ции — никто не может быть принуждён к вступлению в какие-либо объ-
единения (часть 2 Статьи 30), ибо получается, что для признания гражда-
нина Российской Федерации российским казаком он должен вступить 
только в казачье общество. А исходя из этого органы государственной 
власти (Статья 3, Статья 7 законопроекта) будут содействовать и защи-
щать гражданские, экономические, социальные и культурные права только 
казаков, входящих в казачьи общества.

3. Следует отметить, что единственный момент в законопроекте, где 
всё же упоминаются общественные объединения российского казачества, — 
это пункт 4 Статьи 5 законопроекта, и то здесь речь идёт о наделении 
полномочиями исполнительного органа государственной власти по осуще-
ствлению государственной политики российского казачества... Следователь-
но, разработчики признают, что таковые казачьи объединения существуют, 
но не определяют предмет их правового регулирования во взаимодействии 
с органами государственной и муниципальной власти.
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Поэтому полагаю, что законопроект должен быть доработан с учётом 
позиции комитета по делам национальностей и общественных объединений 
Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 21 июня 2011 года, № 20, и экспертно-правового управления Законо-
дательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа.

Исходя из вышеизложенного, предлагаю, с учётом Концепции государс-
твенной политики в отношении российского казачества от 2 июля 2008 года, 
обсудить законопроект на рабочей группе, созданной в соответствии с рег-
ламентом работы и протокольной записи предыдущего заседания Законо-
дательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа. При этом 
готов участвовать в её работе и высказать конкретные предложения по за-
конопроекту.

Доработанный законопроект должен служить взаимопониманию, 
а не разделению людей по их убеждениям. Тогда он будет играть положи-
тельную роль в возрождении российского культурного пласта, исторических 
традиций и духовного наследия казачества. При этом соответствовать 
основополагающим принципам, заложенным в Конституции Российской 
Федерации. В противном случае, представленный законопроект не может 
рассматриваться окончательно и должен пройти процедуру второго чтения 1. 

ТРЕБОВАНИЕ К ГЛАВЕ 
администрации Волгоградской области 
А. Г. БРОВКО 

Уважаемый Анатолий Григорьевич!
Казаки Обско-Полярной казачьей линии Сибирского казачьего войска 

Союза казаков России возмущены деятельностью комитета по культуре 
администрации Волгоградской области по якобы оптимизации бюджетной 
сферы, целью которой стала практическая ликвидация ансамбля «Казачья 
воля», который был создан ещё в 1990 году и в дальнейшем получил ста-
тус государственного ансамбля песни и пляски донского казачества. Бывая 
в отпусках, мы посещали его концерты. Мало того, мы приглашали его 

1 Степанченко В. И., депутат Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа, атаман 
Обско-Полярной казачьей линии Сибирского казачьего войска Союза казаков России, член рабочей груп-
пы при Правительстве Ямало-Ненецкого автономного округа по делам казачества, кандидат юридических 
наук. 16 сентября 2011 года, г. Салехард. Архив Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа.
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к нам на Крайний Север в город Салехард выступить с нашим народным 
ансамблем казачьей песни «Любо!», которому скоро тоже будет 20 лет.

Вполне обоснованно можно сказать, что именно с такими ансамблями, 
наряду со знаменитым «Кубанским казачьим хором», связано сохранение 
и развитие казачьей культуры не только на Дону, но и в других казачьих 
регионах России-матушки. Нам известно, что ансамбль проводил кропот-
ливую экспедиционную работу в хуторах и станицах своего региона. В них 
он черпал историческую фольклорную память предков, сотни лет форми-
ровавших особую казачью культуру. Это и легло в основу репертуара ан-
самбля. За более чем два десятка лет ансамбль заслуженно получил при-
знание, стал дипломантом и лауреатом многих фестивалей, как в стране, 
так и за рубежом.

Однако в ходе проведённой администрацией Волгоградской области 
реформы казачий ансамбль «Казачья воля» практически лишён не только 
имевшейся материальной базы, но и своих истинно народных фольклорных 
концертных наработок, которые питали и питают исторические корни ка-
зачества. Новый упор на композиторские песни и попкультуру «а ля каза-
чёк» не отражает суть казачьих исторических традиций наших предков, так 
необходимых молодому подрастающему поколению, и губит их основу.

Это совершенно не соответствует современному направлению взаимо-
действия государства и казачества, отражённому в Концепции государ-
ственной политики Российской Федерации в отношении российского ка-
зачества, подписанной Президентом Российской Федерации 2 июля 
2008 года, № Пр.-1355, в которой, в частности, говорится об учёте исто-
рических и иных традиций российского казачества при решении вопросов 
местного значения, в которых имеются места компактного проживания 
российского казачества. А также о соблюдении законных интересов рос-
сийского казачества при принятии решений органами государственной влас-
ти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления 
при содействии сохранению и развитию самобытной исторической культу-
ры и духовных традиций российского казачества, образа жизни, традиций 
и духовных ценностей казаков.

Мы, сибирские казаки, корни которых произрастают не только в Си-
бири, но и на Дону, Кубани, Урале, выступаем в защиту Государственного 
ансамбля «Казачья воля» и обращаемся к Вам, Анатолий Григорьевич, 
с требованием вернуть ансамблю его прежний статус.

Полагаем, что в казачьем краю на государственных должностях не мес-
то тем, кто своими действиями умышленно или по незнанию наносит вред 
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донской казачьей самобытности, дискредитирует культурный облик Вол-
гоградской области и вносит разлад между культурами разных народов. 
Надеемся, что в администрации Волгоградской области восторжествует 
здравый смысл и справедливое разрешение конфликта. И мы, как и все 
казаки, сможем снова видеть этот ансамбль на сцене и, возможно, у нас 
на Крайнем Севере.

Ведь реализация предусмотренной настоящей Концепцией государ-
ственной политики Российской Федерации в отношении российского ка-
зачества призвана обеспечить дальнейшее развитие и сохранение его само-
бытности, традиций, культуры, реализацию потенциала казачьих обществ 
и общественных объединений российского казачества в интересах нацио-
нальной безопасности и территориальной целостности Российской Феде-
рации 1. 

ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКАМ КРУГЛОГО СТОЛА
«Актуальные проблемы современного казачества  
Сибири и Тюменского региона»

Уважаемые участники Круглого стола! 
Работа, которая начата Институтом гуманитарных исследований Тю-

менского государственного университета и казаками Обско-Полярной ка-
зачьей линии Союза казаков России с подписания в 2008 году Соглашения2 
о сотрудничестве, нашла поддержку и выросла в межрегиональную круп-
номасштабную научную деятельность по развёртыванию изучения истории 
казачества и поиску путей его современного развития на территории Си-
бири и Азиатской части России. При этом следует отметить, что указанная 
работа впервые была проведена на собранные казаками с Ямала средства. 
И это большое и важное дело нашло отклик не только у казаков, но, что 
самое главное, у представителей науки и органов власти различного уровня. 
В состав научного Координационного Совета вошло пять докторов наук 
и девять кандидатов наук из разных регионов России. Нас поддержали 
и властные структуры Тюменского региона.

1 Степанченко В. И. по поручению правления, атаман Обско-Полярной казачьей линии, кубанский казак 
в восьмом поколении, депутат Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа, кандидат 
юридических наук. 28 сентября 2011 года, г. Салехард.

2 Соглашение о сотрудничестве между Обско-Полярной казачьей линией Сибирского казачьего войска СКР 
(ЯНАО) и Институтом гуманитарных исследований Тюменского государственного университета (Тюмень) 
от 16 сентября 2008 года. Архив Обско-Полярной казачьей линии.
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За прошедший период совместными усилиями были проведены две на-
учно-практические конференции, получившие распространение не только 
в Российской Федерации, но и за её пределами. Благодаря поддержке 
руководства Института гуманитарных исследований и Тюменского госу-
дарственного университета выпущены сборники научных статей и выступ-
лений, которые нашли интерес как в научном сообществе, так и среди 
людей, интересующихся казачеством и историей России.

Уверен, что сегодня состоится заинтересованный обмен мнениями меж-
ду представителями казачества, науки и представителями властных струк-
тур, который продолжится завтра на научном Координационном Совете 
по изучению истории и культуры казачества Сибири и Азиатской России, 
а также на будущий год в рамках уже третьей, традиционной научно-прак-
тической конференции: «Казачество Сибири от Ермака до наших дней: 
история, язык, культура», посвящённой 430-летию присоединения Сибири 
к России.

Цель проводимых встреч и обсуждений — это поиск приемлемого пути 
развития современного казачества, осмысление его вклада в историю ста-
новления страны и использование его потенциала в дальнейшем во благо, 
во славу, во имя России!

От всей души желаю участникам круглого стола интересных сообщений, 
научной полемики и выработки перспективной резолюции.

С глубоким уважением и почтением,  
депутат, руководитель фракции Законодательного Собрания  

Ямало-Ненецкого автономного округа,  
председатель научного Координационного Совета  

по изучению истории и культуры казачества  
Сибири и Азиатской России,  

атаман Обско-Полярной казачьей линии,  
кандидат юридических наук

В. И. Степанченко. 
19 сентября 2011 года, г. Тюмень 1 

1 Архив автора.
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ВЫСТУПЛЕНИЕ НА КРУГЛОМ СТОЛЕ ПО ТЕМЕ:
«Актуальные проблемы современного казачества  
Сибири и Тюменского региона»

Уважаемые участники круглого стола, братья казаки!
Работа, которая начата Институтом гуманитарных исследований Тюмен-

ского государственного университета и казаками Обско-Полярной казачь-
ей линии с подписания в 2008 году Соглашения о сотрудничестве 1, нашла 
поддержку и выросла в межрегиональную крупномасштабную научную де-
ятельность по развёртыванию изучения истории казачества и поиску путей 
его современного развития на территории Сибири и Азиатской части России. 
А это большое дело. Сегодня, надеюсь, состоится интересный разговор 
между представителями казачества, науки и представителями властных 
структур, который продолжится завтра на научном Координационном со-
вете по изучению истории и культуры казачества Азиатской России и на бу-
дущий год в рамках уже третьей научно-практической конференции «Ка-
зачество Сибири от Ермака до наших дней: история, язык, культура».

Будучи потомком казачьего рода в восьмом поколении, меня, начиная 
с 90-х годов прошлого века, на всём протяжении современного возрожде-
ния казачества беспокоят мысли о ситуации, связанной с возрождением 
исконной культуры и традиций казачества и имеющееся разделение каза-
чества на якобы истинно государственных, так называемых «реестровых», 
и общественных. Хотя, по сути, и те и другие находятся в одном правовом 
пространстве и являются общественными организациями, как фактически, 
так и по своему правовому статусу. Полагаю, что на всех казаках, а осо-
бенно на родовых, лежит огромная ответственность, чтобы возрождение 
не заболтали пустыми обещаниями и не превратили в бутафорию, напол-
ненную сторонними людьми.

А то ведь, действительно, часть нынешних горе-казаков не знает, и это 
бы полбеды, но страшнее то, что они не хотят знать свою историю, чтобы 
не повторять ошибки, которые уже были сделаны предшественниками, как 
с одной стороны, так и с другой. К сожалению, потворствуют этому и чи-
новники от казачества, которые пытаются руководить казачьими объеди-
нениями по своему усмотрению, высадив вольный полевой лазоревый цве-
ток «у себя дома в клумбу». Так ведь проще, когда надо — польют, а будет 
куститься и рьяно развиваться — подкормки и влаги не жди. Сегодня 

1 Архив Обско-Полярной казачьей линии.



446

становится модным при каждом губернаторе, главе города, района, села 
и так далее по указанию свыше создавать казачьи организации. Это, к со-
жалению, практикуется и у нас в УРФО, и особенно там, где казачества 
отродясь не было.

Убеждён, что «разказачивание» было большой бедой для наших дедов 
и отцов, но и современное «оказачивание» душу не греет, так как в «новые 
казаки» хлынут те, кто к нему не имеет ни малейшего родового отношения. 
Тогда и вопросы об укладе жизни, традициях и истории казачества отпадут 
сами собой, так как этим «новым казакам» они не ведомы, да и станут 
ненужными. Поражает посыл одного высокого чиновника, который даёт 
указания формировать эти псевдо-казачьи общества из не прошедших ат-
тестацию бывших милиционеров, отставных военных и сотрудников других 
силовых структур, не понимающих сути казачьего движения. Это что же 
за казаки будут такие?!

Яркий пример тому — ситуация в Волгограде с казачьим ансамблем. 
Там комитет по культуре администрации Волгоградской области для якобы 
оптимизации бюджетной сферы ликвидировал ансамбль «Казачья воля», 
который был создан ещё в 1990 году и имел статус государственного ан-
самбля песни и пляски донского казачества. Зная этот коллектив, вполне 
обоснованно можно сказать, что именно с такими ансамблями, наряду со 
знаменитым «Кубанским казачьим хором», связано сохранение и развитие 
казачьей культуры не только на Дону, но и в других казачьих регионах Рос-
сии-матушки. Этот ансамбль проводил кропотливую экспедиционную ра-
боту в хуторах и станицах своего региона. В них он черпал историческую 
фольклорную память предков, сотни лет формировавших особую казачью 
культуру. Это было основой репертуара ансамбля. За более чем два десят-
ка лет ансамбль заслуженно получил признание, стал дипломантом и лау-
реатом многих фестивалей, как в стране, так и за рубежом.

Однако в ходе проведённой администрацией Волгоградской области 
реформы казачий ансамбль «Казачья воля» практически лишён не только 
имевшейся материальной базы, но и своих истинно народных фольклорных 
концертных наработок, которые питали и питают исторические корни ка-
зачества. Чиновники от культуры сделали упор на композиторские песни 
и попкультуру «а ля казачёк», которые не отражают суть казачьих исто-
рических традиций наших предков, так необходимых молодому подраста-
ющему поколению, и губят их основу.

При этом горе-руководители совершенно не обращают внимания на скла-
дывающееся современное направление взаимодействия государства и ка-
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зачества, отражённое в Концепции государственной политики Российской 
Федерации в отношении российского казачества, подписанной Президен-
том Российской Федерации Д. Медведевым 2 июля 2008 года, № Пр.-
1355. А в ней, в частности, говорится об учёте исторических и иных тра-
диций российского казачества при решении вопросов местного значения, 
в местах компактного проживания российского казачества. А также о со-
блюдении законных интересов российского казачества при принятии реше-
ний органами государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органами местного самоуправления при содействии сохранению и разви-
тию самобытной исторической культуры и духовных традиций российско-
го казачества, образа жизни и вековых ценностей казаков. Ведь реализация 
государственной политики Российской Федерации в отношении россий ского 
казачества призвана обеспечить дальнейшее развитие и сохранение его 
самобытности, традиций, культуры, реализацию потенциала казачьих об-
ществ и общественных объединений российского казачества в интересах 
национальной безопасности и территориальной целостности Российской 
Федерации.

Казаки Обско-Полярной казачьей линии, корни которых произрастают 
не только в Сибири, но и на Дону, Кубани, Урале, выступили в защиту 
Государственного ансамбля «Казачья воля» и обращаются к участникам 
круглого стола поддержать нас в этом требовании 1. Полагаем, что в каза-
чьем краю на государственных должностях не место тем, кто своими дейс-
твиями умышленно или по незнанию наносит вред казачьей самобытности, 
дискредитирует культурный облик и вносит разлад между культурами раз-
ных народов.

Продолжая разговор, не могу не остановиться на складывающейся в на-
стоящее время проблеме в вопросах межнациональных отношений. А она 
неадекватна и обязывает нас искать пути её разрешения. Полагаю, что в на-
стоящее время настала необходимость консолидировать общество на сохра-
нение и развитие добрососедских отношений всех национальных сообществ 
в наших субъектах в новом качестве. Для чего предлагаю выступить от участ-
ников круглого стола с предложением в адрес органов государственной влас-
ти субъектов Российской Федерации разработать и подписать соответству-
ющие Декларации (Заявления, Обращения) о межнациональном согласии.

Пример аналогичного обращения по нашей инициативе был опробован 
у нас Ямале в 1996 году. На мой взгляд, публичное подписание этого до-

1 Текст Обращения от 28 сентября 2011 года, № 23-ВС. Архив Обско-Полярной казачьей линии.
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кумента всеми общественными, религиозными организациями, политиче-
скими партиями, руководителями национальных диаспор и соответственно 
органами власти различного уровня позволит снова найти точки соприко-
сновения, установить некие правила поведения и вести более чёткую меж-
национальную политику в субъектах 1. 

Не могу не остановиться на развёрнутой в настоящее время работе по 
созданию нормативной базы, в частности, у нас, в субъектах УРФО. Вро-
де бы дело праведное. Вместе с тем этим мы начали заниматься, ещё на-
чиная с 1994 года. Но тогда не было понимания важности этих шагов. 
В настоящее время специалистами из Уральского федерального округа раз-
работан некий образец проекта соответствующего закона «О развитии 
российского казачества на территории субъекта РФ» 2, который основан 
на нормах Федерального закона «О государственной службе российского 
казачества» от 5 декабря 2005 года № 154-ФЗ.

К сожалению, в нём не учитывались вопросы казачьего сообщества, 
регулируемые иными федеральными нормативными актами и законами. 
В частности, Федеральным законом: «О некоммерческих организациях», 
которым регулируются правоотношения в казачьих обществах (реестро-
вом казачестве) и Федеральным законом «Об общественных объедине-
ниях», которым руководствуются казачьи общественные образования 
(казачьи общины). При этом стоит ещё раз отметить, что как те, так 
и другие казачьи формирования относятся к равнозначным по форме 
общественным организациям и регистрируются в одних и тех же органах 
юстиции.

Кроме того, в этом законопроекте не в полной мере учтены направления, 
отражённые в Концепции государственной политики Российской Федера-
ции от 2 июля 2008 года, в которой указано, что государство обеспечива-
ет соблюдение прав и законных интересов общественных объединений 
российского казачества и казачьих обществ, налаживание между ними 
взаимодействия в интересах российского казачества.

В результате пришлось упорно доказывать, что представленный зако-
нопроект не отражает законные интересы всего российского казачества, 
в связи с чем не соответствует требованиям Конституции Российской 
Федерации, которая устанавливает, что общественные объединения равны 

1 Обращение от 19 января 1996 года, опубликовано в газетах «Красный Север» от 31 января 1996 года, № 14, 
«Полярный Круг» от 3 февраля 1996 года, № 5 и «Тюменская Правда» от 13 февраля 1996 года, № 28.

2 Письмо заместителя полномочного представителя Президента РФ в УРФО С. Сметанюка от 31 января 
2011 года № А54-673. Архив автора.
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перед законом (часть 4, Статья 13). Конституция не допускает установле-
ние различного порядка регистрации этих объединений.

Вместе с тем часть 1 Статьи 4 законопроекта наделяла губернатора 
автономного округа процедурой согласования Устава войскового казачьего 
общества и Уставов окружного (отдельского) казачьего общества, что Фе-
деральным законом «О государственной службе российского казачества» 
в последней редакции от 31 мая 2011 года, № 101-ФЗ не предусмотрено. 
Так как в этой редакции федерального закона (часть 1, Статья 6) говорит-
ся о согласовании с территориальными органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления 
обязательств, какие именно казачьи общества принимают на себя. И это 
логично, так как эти обязательства должны быть востребованы именно 
на местах. Вот они-то и согласовываются, а затем вносятся в соответству-
ющие уставы казачьих обществ. А отсюда, часть 6 Статьи 6 Федерально-
го закона «О государственной службе российского казачества» содержит 
исчерпывающий перечень документов, необходимых для внесения казачь-
его общества в государственный реестр, в котором согласование с губерна-
торами не предусматривается.

Следует обратить внимание и на то, что философия норм закона в его 
старой редакции принуждала бы гражданина к вступлению в определённое 
казачье общество. А это нарушает один из основных принципов Консти-
туции — никто не может быть принуждён к вступлению в какие-либо 
объединение (часть 2, Статьи 30). В этом случае получалось бы, что для 
признания гражданина Российской Федерации российским казаком он 
должен вступить только в казачье общество. А исходя из этого, органы 
государственной власти (Статья 3, Статья 7 законопроекта) содействова-
ли и защищали бы гражданские, экономические, социальные и культурные 
права только казаков, входящих в казачьи общества, что совершенно некон-
ституционно и не способствовало бы решению вопроса о сглаживании су-
ществующих в настоящее время отличий и непониманий.

Хочу отметить, что мне удалось убедить разработчиков в том, что их 
концепция законопроекта не будет служить взаимопониманию, а будет 
провоцировать разделение людей по их убеждениям. В результате дора-
ботки в законопроект были внесены соответствующие поправки, которые 
будут играть положительную роль в возрождении российского культурно-
го пласта, исторических традиций и духовного наследия казачества. При 
этом теперь закон, принятый Законодательным Собранием Ямало-Ненец-
кого автономного округа 19 сентября 2011 года, соответствует основопо-
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лагающим принципам, заложенным в Конституции Российской Федерации. 
Он подписан Губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа и всту-
пил в силу 1. 

И в завершение хочу поставить ряд вопросов, над которыми, полагаю, 
всем нам следует поразмышлять. Начну с того, что в настоящее время фор-
мируется казачий реестр, и он получает все присущие государственной во-
енной структуре аксессуары (флаги, эмблемы, знаки, новую форму и т. д.). 
Это замечательно, хотя имеет и обратную сторону медали. Но тогда, видимо, 
должен быть создан и специальный федеральный орган, который будет 
курировать и руководить реестром. Ведь сейчас записаться в реестр — 
не проблема. А дальше что? Становясь частью государственного механизма, 
если это так, то реестровый казак должен нести соответствующие нагрузки 
и функции. То есть служить и служить, получая соответствующее жалование. 
При этом выполнять обязанности, какими обяжет его государство.

Одним словом, получается, что реестровое казачество — это часть 
милитаризованной государственной структуры. Каким, как известно, ка-
зачество и являлось, по крайней мере, последние столетия. Но ведь тогда 
эта служба должна иметь установленные сроки. Согласитесь, братья казаки, 
от многих из нас с вами пользы для строевого прохождения службы, по воз-
растным показателям и физическому состоянию здоровья, будет мало или 
не будет совсем. Следовательно, в казачий реестр нужно включать не по 
желанию, а по нормам физической годности к службе и возрасту. Но тог-
да кем будет человек до службы и отслуживший этот срок казак? Он что, 
перестанет им быть? А вот здесь, я считаю, мы снова и приходим к каза-
чьей общине, в которой казак родился, жил, был воспитан и подготовлен 
к соответствующей службе, отслужил положенный срок на государственной 
службе и вернулся в её семейное лоно.

Другой важный, на мой взгляд, момент заключается в том, что сегодня 
практически никто серьёзно не занимается казачьей демографией в мас-
штабах страны. Отсюда и пресловутые цифры, озвученные на самом вы-
сочайшем уровне, о том, что сейчас казаков 7 млн человек. Это как же так 
можно заявлять, при катастрофическом сокращении рождаемости в стране, 
жерновах гражданской войны, иммиграции, репрессиях, гибели в годы 
Великой Отечественной войны?! При наличии, по сведениям 1916 года, 

1 Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 30 сентября 2011 года, № 89-ЗАО «О развитии россий-
ского казачества на территории Ямало-Ненецкого автономного округа». Архив Законодательного Собрания 
Ямало-Ненецкого автономного округа.
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населения, проживавшего на казачьих территориях, около 4,5 млн человек 1, 
а это ведь были не все казаки. Становится стыдно за таких казачьих псевдо-
радетелей и учёных, пользующихся этими вымышленными сведениями. 
Ведь согласно переписи 2002 года, кстати, первой после 1897 года, к каза-
чьему роду отнесли себя только 140 тысяч человек 2. Это, безусловно, циф-
ра не полная, но порядок её более реален. А сколько у нас морально под-
готовленных казаков дееспособного возраста, готовых действительно нести 
реестровую службу? Скорее всего, такие сведения отсутствуют либо они 
вымышленные. Реалии дня показывают, что в настоящее время средний 
казачий возраст — далеко не 18–20 лет, а значительно больше. Право-
мерен вопрос: «Что, у нас, как в советские времена, опять появятся “кад-
рированные казачьи дивизии”, где на несколько офицеров-кадровиков 
будет один казак срочной службы?» 

И последнее. Абсолютно непонятен принцип, по которому реестровые 
казаки будут дислоцироваться на географическом пространстве России. 
Наверное, сейчас у нас нет ни одной области или республики, где не было бы 
казаков и где они не делились бы на реестровых и нереестровых. Что будут 
делать реестровые казаки в таких анклавах, как в Дагестане, Татарии, 
Башкирии, Удмуртии, Пермском крае, Вятке, Самаре, Курске, Орле и 
прочих регионах? Общественный порядок на пляжах и садовые участки 
охранять? За территорией следить и убирать, как недавно похвалился 
на казачьем сайте один атаман из Миасса? В почётном карауле при губер-
наторах-президентах стоять?

Вот на этих риторических вопросах и завершу своё выступление. Наде-
юсь, что оно затронуло проблемы, которые и призваны в перспективе про-
рабатывать наш научный Координационный совет и Центр по изучению 
истории и культуры казачества при Институте гуманитарного исследования 
Тюменского государственного университета 3. 

1 Роман-газета. № 9–10, 1993.
2 Основные итоги Всероссийской переписи населения 2002 года. М., 2003. С. 15.
3 Степанченко В. И., атаман Обско-Полярной казачьей линии, председатель научного Координационного 

совета по изучению истории и культуры казачества Азиатской России, депутат, руководитель фракции За-
конодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа, кандидат юридических наук. 19 октября 
2011 года, г. Тюмень, Институт гуманитарных исследований Тюменского государственного университета.
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ПИСЬМО ВЕРХОВНОМУ АТАМАНУ 
Общероссийской общественной организации «Союз казаков»,  
члену Совета при Президенте Российской Федерации  
по делам казачества 
П. Ф. ЗАДОРОЖНОМУ

Уважаемый Павел Филиппович!
Ознакомившись с текстом «Стратегия развития российского казаче ства 

до 2020 года и последующий период», считаю, что стратегия в этом во-
просе, безусловно, необходима, но представленный документ разработан 
только в интересах одной структуры, не объединяющей всех казаков, и для 
удобства власти осуществлять руководство реестровыми обществами. 
В нём, за редким исключением (один раз в разделе «Общие положения» 
и один раз в разделе «3. Завершающий — 2018–2020 гг.»), даже не упо-
минаются структуры других казачьих формирований, не входящих в реестр. 
Отрадно, что в проекте официального документа появилась, наконец, близ-
кая к истине цифра о численности в пределах 600 тыс. человек, а не вы-
сказываемая ранее мифическая цифра в 7 миллионов.

В стратегии на первом месте, и это является её основой, стоит мифиче-
ская казачья государственная служба, а не восстановление этнокультурной 
сущности казачества, а затем уже его участие в деятельности на благо го-
сударства. Это отражено в разделе «Цели, задачи, субъекты и принципы 
реализации Стратегии» через решение первой задачи. Развитие духовно-
культурных основ и патриотизм находятся на последнем, третьем месте.

Далее в тексте к субъектам реализации Стратегии от казачества указано 
только всероссийское казачье ОБЩЕСТВО (других субъектов от каза-
чества не предусматривается). Это же отражено и в основных направлени-
ях и механизмах реализации Стратегии, где сделан упор только на военную 
компоненту и, опять же, якобы на особую «государственную службу», ко-
торая до настоящего времени не предусмотрена в нормах федерального за-
конодательства, вплоть до Конституции РФ. Непонятно и создание еди-
ного казачьего движения, включающего в себя только казачьи общества 
и некоммерческие организации, что с точки зрения права практически одно 
и то же. Это было подчёркнуто на прошедшем в октябре текущего года 
в городе Тюмени круглом столе «Актуальные проблемы современного ка-
зачества Сибири и Тюменского региона» (прилагается). 

Настораживает и заложенная в Стратегии система совершенствования 
взаимодействия органов власти с российским казачеством, в основу которой 
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ставится создание многочисленных управленческих структур при органах 
государственной и муниципальной власти. А это чиновничья прослойка, 
вызовет рост её численности, получит командные полномочия, и не будет 
способствовать единению казачества с низов на основании согласительных 
процедур.

В части духовно-нравственного воспитания полагаю, что однозначный 
упор только на православие при всей его однозначности для казачества 
не может служить единению с казаками, проповедующими ислам и буддизм. 
Здесь формулировки должны отражать и точки соприкосновения с други-
ми религиями, исконно шедшими рядом. Иначе в Российской Федерации 
не будут решаться общенациональные вопросы, о которых говорится 
в Стратегии далее.

В сфере образования полагаю, что упор только на кадетские казачьи 
корпуса осложнит работу на местах в общеобразовательных школах, в ко-
торых могут быть кадетские казачьи классы как элемент начального воен-
ного образования. Введение очередной новой формы, новых удостоверений, 
нового порядка регистрации и т. д. приведёт к тому, что исторически сло-
жившиеся в казачестве традиции будут окончательно утрачены.

В целом проект Стратегии требует концептуальной и детальной прора-
ботки, как с точки зрения его понятийного аппарата (имеют место различ-
ные определения — российское казачество, казачьи общества, обществен-
ные объединения казаков, и нестыковки с действующим отраслями права, 
отражёнными в федеральном законодательстве и Конституции РФ), так 
и участия самих казаков в разработке перспективных документов россий-
ского казачества. Нужно прекратить спекулятивные высказывания об осо-
бой казачьей государственной службе казаков, а развивать местные формы 
его самоуправления, традиции и культурное наследие, как основы дальней-
шего развития исконного казачества, а не наёмничества, которое имеет 
место в настоящий период времени 1. 

1 Степанченко В. И., атаман Обско-Полярной казачьей линии, член рабочей группы при Правительстве Яма-
ло-Ненецкого автономного округа по делам казачества, депутат Законодательного Собрания автономного 
округа, кандидат юридических наук. 17 ноября 2011 года, исх. № 27-ВС, г. Салехард. Архив Обско-Поляр-
ной казачьей линии. 
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Атаману Обско-Полярной казачьей линии
В. И. СТЕПАНЧЕНКО

Уважаемый атаман,  
казаки и казачки Обско-Полярной казачьей линии!

В большой казачьей семье особенно чтимы традиционные праздники, 
наступающий Новый год и Рождество Христово — одни из самых люби-
мых и долгожданных, радостных и душевных. Это время, когда родные 
люди собираются вместе и желают друг другу только лучшего.

Обско-Полярная казачья линия — это тоже одна семья. Я благодарен 
вам за ваш труд в деле становления и развития российского казачества 
на Ямале, военно-патриотического воспитания подрастающего поколения.

Пусть в прошлом останутся все невзгоды, забудутся обиды, уйдут огор-
чения и тревоги. Пусть в Новом году ваши дома наполнятся теплом семей-
ного очага, миром, добром и благополучием. От всего сердца желаю вам 
здоровья, верного пути, терпимости к окружающим, Божьей благодати 
и помощи во славу казачества, во благо Ямала!

Заместитель Губернатора, директор департамента международных  
и внешнеэкономических связей Ямало-Ненецкого автономного округа,  
председатель рабочей группы при Правительстве Ямало-Ненецкого  

автономного округа по делам казачества
А. В. Мажаров 1 

Уважаемый Валерий Иванович!
Атаманское правление и я лично сердечно поздравляю Вас и в Вашем 

лице всех казаков и казачек Обско-Полярной казачьей линии со светлыми 
днями наступающих Великих праздников Рождества Христова, Богояв-
ления и Новолетием благости Божией. Желаем Вам крепкого здоровья, 
благополучия, успехов в благородных делах во благо нашего Отечества, 
благоденствия, достатка, тепла и уюта в Ваших домах.

Да осенит Вас благодать Христова, обильно изливаемая в эти торжес-
твенные дни на род человеческий. Возрадуемся духом и принесём с Анге-
лами хвалу Богу за всё.

Верховный Атаман Союза казаков России, член Совета  
при Президенте Российской Федерации по делам казачества 

П. Ф. Задорожный 2

1 29 декабря 2011 года, г. Салехард. Архив автора.
2 30 декабря 2011 года, г. Москва. Архив автора.
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2012 год

КАЗАЧЬЯ ПАНИХИДА
Атаман Обско-Полярной казачьей линии  
Союза казаков России,  
депутат Законодательного Собрания  
Ямало-Ненецкого автономного округа 
организовал и провёл поминальное мероприятие  
по невинно убиенным и подвергнувшимся  
репрессиям казакам

24 января 2012 года в салехардском храме Святых Апостолов Петра 
и Павла прошла казачья панихида по невинно убиенным и подвергнувшим-
ся репрессиям казакам. В ходе проведения панихиды атаман Валерий Сте-
панченко отметил: «93 года тому назад, 24 января 1919 года, по инициа-
тиве Якова Свердлова, вышла печально известная секретная директива 
Оргбюро ЦК РКП(б), требовавшая вести “самую беспощадную борьбу 
со всеми верхами казачества, путем поголовного их истребления”. Этот 
исторический факт положил начало репрессий в нашей стране. Наша память 
призывает склонить головы перед всеми отдавшими свои жизни под натис-
ком смертельных жерновов геноцида. Я уверен, что до тех пор, пока память 
о каждой из жертв террора против казаков живёт в наших сердцах, живы 
и мы. Мы в очередной раз обращаемся к властям города Салехарда и Сверд-
ловской области с требованием убрать из названия географических и ад-
министративных объектов имя человека, по указанию которого были ли-
шены жизни около полутора миллионов человек» 1. 

1 24 января 2012 года, г. Салехард. Архив автора.
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НОВОЕ ИЗДАНИЕ  
ДЕПУТАТА И АТАМАНА

Вышла в свет книга «Говорим, гутарим, балакаем и применяем!.. Часть II. 
Нормативные правовые акты», автором-составителем которой является 
депутат Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного окру-
га, атаман Обско-Полярной казачьей линии Союза казаков России, кан-
дидат юридических наук Валерий Степанченко.

В книге собраны нормативные правовые акты, связанные с деятельно-
стью казачества. Среди них Устав сибирских городовых казаков 1822 года, 
постановления репрессивного характера начала XX века, проекты казачь-
их нормативов, разработанные в период возрождения казачества в Ямало-
Ненецком автономном округе, нормативные акты Тюменской области Сою-
за казаков России, указы Президента, постановления Правительства 
Российской Федерации, а также Федеральные законы. В оформлении 
книги использованы подлинные документы: Свод военных постановлений 
1869 года, сборник правительственных распоряжений по казачьим войскам, 
том XXX за 1894 год.

Автор-составитель надеется, что эта работа вызовет интерес у казаков, 
заинтересованных в возрождении и становлении российского казачества, 
общественности, а также специалистов государственной и муниципальной 
службы, которые занимаются вопросами взаимодействия с казачьими ор-
ганизациями.

В работе использованы материалы из личного архива автора-состави-
теля, архива Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного 
округа, а также из других официальных источников опубликования 1. 

1 Общественно-политическая газета Ямало-Ненецкого автономного округа «Красный Север». 25 января 
2012 года, № 7 (15626), Салехард.
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ПИСЬМО ДИРЕКТОРУ 
Государственного музея-заповедника М. А. Шолохова
А. М. ШОЛОХОВУ 

Уважаемый Александр Михайлович!
Рад приветствовать Вас и ваших коллег с седого Ямала, где тоже живут 

и трудятся потомки казачьих родов с Кубани, Дона и других традиционно 
казачьих территорий. В этом году в начале октября мы будем отмечать 
20-летие со дня проведения в Салехарде — городе на Полярном Круге 
первого круга, объединившего казаков, проживающих на территории Яма-
ло-Ненецкого автономного округа, учредившего казачью организацию 
«Обско-Полярная казачья линия». Это произошло на Покрова Божьей 
матери, в казачий памятный день Азовского сидения. Помня обещание, 
как только выйдет из печати вторая часть словника, передать её Вам, решил 
не ждать оказию, а отправить книгу по почте. Пусть она напомнит Вам 
о пребывании в Салехарде. А казакам с Ямала будет греть душу то, что 
и наша частица будет находиться в исконных казачьих пенатах. Надеюсь 
на встречу на нашей уже традиционной казачьей научно-практической 
конференции в Институте гуманитарных исследований Тюменского госу-
дарственного университета, которая планируется 25–28 октября 2012 года 
в городе Тюмени.

С глубоким уважением к вашей деятельности  
и добрыми пожеланиями к донскому казачеству,  
атаман, депутат Законодательного Собрания  

Ямало-Ненецкого автономного округа,  
председатель научного Координационного Совета  

по изучению истории и культуры казачества  
Урало-Сибирского региона при ИГИ ТюмГУ,  

к. ю. н., кубанский казак по роду 

В. И. Степанченко 1 

1 15 февраля 2012 года. Исх. № 5-ВС. Архив Обско-Полярной казачьей линии.
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ОТВЕТ АТАМАНУ, 
депутату Законодательного Собрания 
Ямало-Ненецкого автономного округа,  
председателю научного Координационного совета  
по изучению истории и культуры казачества  
Урало-Сибирского региона при ИГИ ТюмГУ 
В. И. СТЕПАНЧЕНКО

Уважаемый Валерий Иванович!
С огромной радостью встретили выпуск второй части сборника «Говорим, 

гутарим, балакаем и применяем!..» Издание порадовало богатым содержа-
нием, изящным оформлением, оно, несомненно, займёт достойное место 
в фондах Государственного музея-заповедника М. А. Шолохова.

С теплотой вспоминаю наши встречи в Салехарде, интересные беседы 
о проблемах возрождения российского казачества. С нетерпением жду 
новых встреч!

С уважением,  
Ваш директор Государственного музея-заповедника М. А. Шолохова,  

член Общественной палаты Российской Федерации 

А. М. Шолохов 1

КАЗАЧЕСТВО НА КРАЙНЕМ СЕВЕРЕ
Краткие зарисовки. Конец прошлого века, начало нынешнего

Родившись в середине прошлого века на Кубани в станице Пашковской, 
которая была одной из первых заложенных черноморцами станиц при их 
переселении на Кубань в 1794 году, я с детских лет рос в атмосфере каза-
чьего быта. Подтверждением тому стало то, что уже в зрелые годы удалось 
восстановить свою родословную казачью линию с 1780 года.

До сегодняшнего дня в памяти глиняные замесы для изготовления са-
мана 2, когда работа превращалась в праздник, поиски остатков старинного 
оружия под кубанскими кручами, ночная ловля сомов. Весёлые застолья 
старших после работы всей улицей на строительстве дома для очередной 
молодой семьи со старинными казачьими песнями и беседами, ночёвки под 
виноградной лозой, когда во всё небо виден «чумацкий шлях». А крестик, 
1 23 марта 2012 года. Архив Обско-Полярной казачьей линии.
2 Сырцевой кирпич из глины и соломы.
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который ты получил во время крещения, но который тогда нельзя было 
публично носить. А воспоминания старших и пожелтевшие фотографии 
дореволюционных лет, которых было единицы. На них изображены твой 
прадед и его сотоварищи — кубанцы в годы Первой мировой войны. А без-
условное обращение к старшим на «Вы» и почтение к ним...

А единственная остававшаяся в семье дореволюционная медаль, посвя-
щённая 300-летию дома Романовых, настоящий казачий кинжал, с которым 
бегал в огороде, и деревянная, сделанная дедом из дуба, почти как настоя-
щая шашка, которой можно было рубить бурьян, а штыки от трехлинейки, 
немецкой винтовки, и поднятый мной со дна ржавый револьвер. Не говоря 
уже о различных солдатских фляжках и котелках с надписями былых владель-
цев, разных пулемётных лентах, патронах и осколках снарядов, касках... 
Да разве всё в одночасье вспомнишь.

Но это и были те основы быта и культуры, которые формировали осно-
вы мировоззрения и всегда были в глубине души, и которые, несомненно, 
подтолкнули к активным действиям в конце 80-х годов прошлого века, 
когда начали создаваться первые очаги публичной казачьей культуры, ста-
ли появляться публикации и статьи. Живя в Салехарде, пытался найти 
связь с казачьими организациями своей станицы, писал письма первым 
атаманам, в поселковый Совет, но, к сожалению, ответов не получал.

В Салехарде первая встреча с человеком, который высказывал анало-
гичные моим мысли о возрождающемся казачестве, произошла в начале 
90-х годов. Был это Н. И. Нагибин — учитель школы, который пришёл 
ко мне на приём (я тогда работал заместителем председателя городского 
Совета народных депутатов). С ним мы сразу нашли общий язык, хотя 
до этого знакомы не были. Но убеждённость обоих в нужности и важно сти 
работы по возрождению казачества, несомненно, позволила активно вклю-
читься в эту деятельность.

Затем были встречи с Г. С. Зайцевым, В. В. Корневым, Г. М. Терешен-
ковым и другими небезразличными людьми, с которыми мы приступили 
к реализации идеи объединения тех, в чьих жилах течёт казачья кровь, 
независимо от того, где они родились и жили ранее. Были мы тогда, конеч-
но, идеалистами. Начали с воспоминаний и поисков, уточнения традиций, 
которые были раньше в казачьей среде, искали образцы казачьей одежды 
и мастеров, которые смогли бы её сшить. Начали собираться, обсуждать, 
спорить и искать «себе подобных». Конечно, нас тогда многие не понима-
ли. К сожалению, есть это и сейчас. Но после проведения в Москве 
29–30 июня 1990 года первого большого круга, на котором был офи-
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циально создан Союз казаков России, стали формироваться первые каза-
чьи организации и в Тюменской области. 14 января 1992 года первым ата-
маном Тюменского казачьего округа И. Л. Лохмановым был издан приказ 
о создании «Обдорской казачьей общины» с наказным атаманом Г. С. Зай-
цевым 1. Он тогда был депутатом областного Совета народных депутатов 
и регулярно бывал в Тюмени. Работа стала вестись активнее. В то время 
я возглавлял городской оргкомитет программы «Салехард-400», который 
занимался подготовкой города к его 400-летнему юбилею и был советником 
наказного атамана. Этим оргкомитетом был учреждён специальный счёт 
на подготовку к юбилею. Первой «ласточкой» были казаки, они собрали 
и перечислили 1100 рублей. По тем временам — это приличные деньги. 
И, конечно же, к участию в городских субботниках мы старались при влекать 
первых казаков, а именно В. В. Корнева, Н. И. Нагибина, В. Ф. и А. В. Та-
якиных, Г. М. Терешенкова, В. М. Шашкова и других, которые сочув-
ствовали казачеству.

Горд, что мне удалось убедить депутатов и принимать решение о пере-
даче помещения храма Петра и Павла православной общине, подписав 
6 октября 1990 года соответствующее решение городского Совета. А 14 сен-
тября 1992 года коллегия совета народных депутатов Ямало-Ненецкого 
автономного округа приняла решение, в котором было дано поручение 
администрации автономного округа определить в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской Федерации порядок регистрации 
Обдорской казачьей общины, а также предусмотреть финансирование ор-
ганизаторской работы по проведению Большого круга.

В этой связи мне было поручено разработать проекты уставных доку-
ментов как для будущей окружной организации, так и для салехардской 
городской. Учась тогда на юридическом факультете Тюменского государ-
ственного университета, увлёкся краеведением, и у меня зародилась идея 
включить в название создаваемой окружной казачьей организации слова 
«Полярная казачья линия», которые бы отражали суть линейного рассе-
ления казаков в старину. Впоследствии на круге казаки поддержали это, 
дополнив только словом «Обская». Готовя устав городской организации, 
я также задумался над её наименованием. Ведь исторически салехардских 
казаков не было, обдорских тоже. Так как в летописях XVII века на месте 
современного Салехарда упоминалось поселение под русским названием 
Назова, Назов, Носовой. И тогда ассоциация с городом Азов сыграла 
1 Степанченко В. И. Казачьему роду нет переводу! Очерки истории казачества. Санкт-Петербург, 2001. 

С. 196.
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основную роль. Вот это наименование «Назовский казачий округ», созвуч-
ное Азов — Назов, я и заложил в Устав Назовского казачьего округа. Оно 
прижилось и существует доныне.

Первый Большой (окружной) круг состоялся 17 октября 1992 года 
в городе Салехарде. Начался он с общего молебна в храме Петра и Павла. 
Из Тюмени по этому случаю приехал отец Валерий, который освятил ка-
зачье знамя. Кроме того, на круге присутствовали войсковой старшина 
Ю. К. Жданов и полковник И. Е. Сизиков — член Совета стариков. Ито-
гом круга стало учреждение Обской полярной казачьей линии с атама-
ном — кубанским казаком Г. С. Зайцевым. На другой день прошёл круг 
казаков города Салехарда, который учредил Назовский казачий округ 
и избрал атамана — донского казака В. В. Корнева. Я оставался советни-
ком атамана Обской полярной казачьей линии и членом правления.

Вновь созданные организации в субъектах федерации продолжали своё 
объединение и формирование уже на территории Сибири. В октябре того 
года делегация ямальских казаков участвовала в работе большого круга 
Сибирского казачьего войска в городе Барнауле. Кстати, в то время там 
снимали художественный фильм о Ермаке, и мы жили с артистами в одной 
гостинице. А 6 декабря в Тюмени было отмечено 410-летие Сибирского 
казачьего войска с большим казачьим парадом, где участвовали казаки 
с Ямала. В начале 1993 года совместно с атаманом Назовского казачьего 
округа мы занялись созданием казачьего хора, который возглавила кубан-
ская казачка Н. В. Пермякова 1. С тех пор прошло 17 лет. Хор заслужил 
звание народного коллектива, стал неоднократным лауреатом и дипломантом 
различных фестивалей, в том числе и международного в Москве. В даль-
нейшем казачьи хоровые коллективы появились в Надымском казачьем 
округе (атаман С. Н. Кришталь), Ямальском казачьем округе (атаман 
Г. С. Зайцев). Создан и активно выступает детский казачий ансамбль 
в Красноселькупском районе под руководством наказного атамана Г. В. Га-
лушко, который стал лауреатом международного фестиваля в Польше.

С поддержкой сотоварищей в качестве редактора-составителя в город-
ской газете «Полярный Круг» стал издавать казачью страницу Назовского 
казачьего округа «Становление». Первый её номер вышел 6 марта 1993 года. 
С тех времён опубликовано 16 номеров. В дальнейшем активное участие 
принимал в создании газеты Сибирского казачьего войска «Сибирские 
казачьи ведомости» (2003 г.) и журнала «Российский казак» (2009 г.). 

1 Юкневичус С. Традициям — возрождаться // Полярный Круг. 25 сентября 1993 года, № 40, город Салехард.
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Деятельность ямальских казаков освещалась в газетах: «Красный Север», 
«Казачьи ведомости», «Казачья застава», «Тюменские известия», «Дон-
ские войсковые ведомости», журналах: «Ямальский меридиан», «Ямал — 
сокровищница России», «Обская радуга» и других печатных и электронных 
средствах массовой информации, научных сборниках.

Готовясь к 400-летнему юбилею города Салехарда, казаки под руко-
водством доктора архитектуры А. В. Ополовникова активно участвовали 
в строительстве Владимирской часовни и Никольской башни. В этот же 
период было разработано положение «О казачьем патрульном дивизионе» 
и направлено начальнику городского отдела внутренних дел, но тогда под-
держки не получило. Активную позицию мы занимали в вопросах прора-
ботки федерального законодательства о казачестве. Лично довелось раз-
рабатывать проект закона Тюменской области «О казачестве в Тюменской 
области», который был принят 19 октября 1999 года Тюменской областной 
Думой и подписан губернатором 5 ноября 1999 года.

За прошедший период казаки Обско-Полярной казачьей линии (наиме-
нование было откорректировано в дальнейшем) участвовали во встрече 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II в Тюмени 
и Надыме. А с 1994 года начали работу по созданию кадетского казачьего 
корпуса (классов), обратившись к главе города Салехарда 1, но реализовать 
это удалось значительно позже, в 2001 году, благодаря директору СОШ 
№ 4 города Салехарда. С того времени кадетскую казачью выучку прошло 
около 200 юношей. Часть из них успешно отслужила в рядах Российской 
Армии, проходят обучение в военных и военизированных учебных заведе-
ниях. Практически все продолжили учёбу в высших и средних учебных 
заведениях.

Занимаясь патриотическим воспитанием, казаки активно восстанавли-
вают историческую справедливость в отношении репрессированных, рабо-
тавших на 501-й сталинской стройке. Они провели перезахоронения, уста-
новили поминальные кресты в тундре у железнодорожной станции Обская 
(1995 г.) 2, в районе города Салехарда (1999 г.), в Новом Порту (1996 г.). 
В 2010 году планируется установить очередной поминальный крест на ок-
раине Салехарда. Совместно с краеведами добились установки поминаль-
ного камня жертвам репрессий у здания Ямальского полярного агропро-
мышленного техникума (2001 г.), мемориала в Салехарде, посвящённого 

1 Степанченко В. И. Кадетский корпус в Салехарде // Полярный Круг. 1 июля 1995 год, № 26, город Салехард.
2 Горчаков В. По ком плачет дрозд, или Проклятие пятьсот первой // Красный Север. Октябрь 1995 года, 

№ 41, город Салехард.
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строителям 501-й стройки (2003 г.). Приложили усилия к вос становлению 
храма Святых Апостолов Петра и Павла (1990–1998 гг.), строительству 
новых храмов в Надыме (1994 г.) и посёлке Яр-Сале (2005 г.), часовен 
в Салехарде (1994 г.) и в Новом Порту (2006 г.). В настоящее время по  
инициативе казаков завершается строительство часовни в посёлке Салемал. 
За прошедшее время ежегодно издавались казачьи тематические календа-
ри. Подготовлены и изданы очерки «Казачьему роду нет переводу!» 1 
(2001 г.) и Словник «Говорим, гутарим, балакаем и применяем!..», Часть I 
(2009 г.) (автор В. И. Степанченко) 2. Готовится к изданию вторая часть 
словника.

В 2009 году в соответствии с соглашением, подписанным с Институтом 
гуманитарных исследований Тюменского государственного университета, 
впервые в Тюмени организована и проведена международная научно-прак-
тическая конференция «Казачество Сибири: от Ермака до наших дней 
(история, язык, культура)» и издан сборник статей 3. Казаки Заполярья 
участвовали практически во всех мероприятиях, которые проводились под 
эгидой Сибирского казачьего войска и атамана Союза казаков России.

Атаманом Губкинского казачьего округа А. С. Серёгиным собраны ис-
торические реликвии по казачьему быту, атаман Муравленковского каза-
чьего округа В. И. Баландин постоянно выставляет собранные реликвии 
в музее города Муравленко. В 2010 году организована выставка, посвя-
щённая пограничной службе на Ямале и 20-летию Союза казаков России, 
в окружном музее И. С. Шемановского. И это только часть того, что де-
лали и делают казаки Обско-Полярной казачьей линии.

За прошедший период нами были подписаны соглашения о совместной 
работе с УВД Ямало-Ненецкого автономного округа (1999 г.), с Управле-
нием Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков 
по ЯНАО (2006 г.), с пограничным управлением ФСБ России по Курган-
ской и Тюменской областям (2006 г.), с главным управлением МЧС России 
по автономному округу (2009 г.), а также ряд других более ранних соглаше-
ний казачьих округов ОПКЛ: Надымским казачьим округом (1995 г.), 
Назовским казачьим округом (1997 г.), Ямальским казачьим округом 
(1997 г.). В 2009 году мною разработан и предложен к подписанию проект 

1 СПб.: ООО «ПОЛИГРАФ Стайл», 2001. 223 с.
2 СПб.: «МЕДИА ГРУПП», ООО ИПК «Коста», 2009.  176 с.
3 Казачество Сибири: от Ермака до наших дней (История, язык, культура): Сборник материалов междуна-

родной научно-практической конференции (г. Тюмень) 31 октября 2009 г. / Под ред. И. С. Карабулатовой 
и В. Н. Евсеева. Тюмень: ООО «Печатник», 2009.  230 с.
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трёхстороннего соглашения между администрацией и казачьими организа-
циями ОПКЛ Союза казаков России и реестровыми обществами на Ямале.

Активная жизненная позиция наших казаков способствовала тому, что 
жители Ямала избирали и избирают их депутатами различного уровня. 
Депутатами муниципальных органов власти избирались: Г. С. Зайцев, 
А. Н. Старостин, В. П. Рыжков, А. М. Филимонов. В настоящее время 
депутатом города Салехарда избран В. С. Савинов. Депутатом законода-
тельного органа власти Ямало-Ненецкого автономного округа в третий раз 
избран автор статьи. При этом хочу отметить, что всё это, как правило, 
делалось не благодаря, а вопреки. Но мы выстояли! Претерпели и ухмыл-
ки, и нападки, и издевательства. А сегодня, по прошествии двух десятков 
лет, можем открыто, глядя в глаза, сказать: «Мы — были, мы — есть 
и мы — будем!» 

А в завершение приведу слова, навеянные мне стихами другого автора, 
в которых, на мой взгляд, отражена суть нашей жизни:

Я твёрдо убеждён: Мне ничего не надо,
Ни громких должностей, ни злата, ни хвалы.
Лишь рядом чувствовать семью, братов подмогу,
Да род казачий свой потомкам передать!

Возможно, я грешил, но никого не предал,
Ни дела, чем живу, ни рода, ни друзей.
Я много испытал, но под седлом я не был.
Способен сам я понукать коней!

Мы скачем — нас нагайкой гонит время,
Мы ошибаемся, но нас не тем судить,
Кто даже ногу не поставил в стремя,
А только поучает нас, как надо жить! 1

1 Степанченко В. И., атаман Обско-Полярной казачьей линии, первый заместитель атамана Союза сибир-
ских, уральских, оренбургских и семиреченских казаков, полковник Союза казаков России, депутат Зако-
нодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа, кубанский казак в восьмом поколении, кан-
дидат юридических наук. 27 марта 2010 года, город Салехард. Информационный бюллетень Союза казаков 
Тюменской области № 1 (29), 2012 год.
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ВЫСТУПЛЕНИЕ  
НА VIII БОЛЬШОМ КРУГЕ  
СОЮЗА КАЗАКОВ РОССИИ

Господа атаманы, Отцы священники, братья казаки, казачки —  
делегаты восьмого Большого круга Союза казаков России!

Сегодня мы собрались на круг, который, несомненно, может по праву 
представлять крупнейший казачий форум России. Он проходит в знаме-
нательный день православного праздника «Жён-Мироносиц», которые 
первыми сообщили апостолам, что Христа во гробе нет и что он воскрес. 
И я поздравляю всех, и особенно женщин казачек с этим праздником. 
Иисус воскресе! На круге предстоит обсудить наши внутренние дела и на-
метить пути дальнейшего развития. И мы способны сделать это!

Но в своём выступлении я хочу обратить ваше внимание на острейшую 
проблему, которая будоражит наши души, и без решения которой не толь-
ко мы, но и в целом общество может быть ввергнуто в пучину бездухов-
ности, что в конечном итоге приведёт к краху нашего Отечества, как это 
не раз происходило в историческом прошлом с другими государствами и, 
в частности, с Византией.

Перестроечные 90-е годы прошлого века привели к кризису восприятия 
духовных ценностей. Мы, казаки, как никто другой должны осознавать, что 
за прошедшие десятилетия исторический ресурс и духовные резервы, на ко-
торых стояла Россия, значительно сократились. Чтобы выстоять в период 
глобального мирового кризиса, сохранить и укрепить свои позиции в перспек-
тиве, необходимо найти ответы на стоящие перед нами вопросы не очеред-
ными разрушениями, а новыми духовными и интеллектуальными, культур-
ными и религиозными средствами. Нужно найти собственный путь 
на основе российских и, конечно же, казачьих традиций, заложенных наши-
ми предками.

Сегодня полезные ископаемые продаются за «бугор», а месторождения 
скупаются иностранцами или нашими олигархами, которые только фор-
мально являются гражданами России. Новые производства не строятся. 
В стране взрываются шахты, падают самолёты, тонут корабли, террористы 
подрывают железнодорожные поезда, гибнут люди. Мир криминала тер-
роризирует народ. Каждый день убийства, бандитизм, разбой, продажность 
чиновников всех рангов. По телевидению советуют не ходить в парки 
и скверы, чтобы не быть ограбленными или, ещё хуже, убитыми. До пра-
вопорядка ещё далеко. Суды подкупны, возродилось «телефонное право». 
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Простой человек не ощущает себя защищённым. Но зато у нас много ме-
неджеров, которые готовы руководить всем и вся, а профессионалов мало.

Все мы помним изречение тех времён: «Берите свободы, сколько смо-
жете!» И теперь свободы хоть отбавляй! Мужчины, полные сил и здоровья, 
вынуждены «свободно» тунеядствовать, не имея работы. Девушки и моло-
дые женщины вынуждены «свободно» в своей стране и за бугром занимать-
ся проституцией. Старики-пенсионеры, не имеющие возможности прожить 
на мизерную пенсию, вынуждены «свободно» рыться в мусорных контей-
нерах. Учёные и инженеры, не имея возможности применить на деле свои 
знания в России, вынуждены «свободно» уезжать за рубеж. При этом, 
по уровню научных идей, Россия давно уже не в лидирующем положении.

В образование внедряются «образовательные услуги», то есть государ-
ство одну из важнейших социальных функций перекладывает на плечи 
населения. В результате в обществе и особенно в его молодёжной среде 
растёт общественное недоверие, нигилизм, стяжательство и отторжение 
веками накопленных культурных и духовных ценностей. Только у старших 
это происходит тоньше, скрытнее и рядится в экономические формы. Ведь 
финансовые махинации являются одной из составляющих нашей современ-
ной жизни. А когда это становится знаменем общества, то беда не за го-
рами. Ведь мы теряем главную добродетель русской души, её тайну, над 
разгадкой которой бились за рубежом.

Развивающемуся кризису культуры и духовности способствует телеви-
дение. В «ящике» секс, бандитизм, убийства и пропаганда западного об-
раза жизни. В результате многие заблудшие устремляют свой взор на За-
пад, не думая о земле предков, о её культуре и традициях.

О какой духовности может идти речь, если отморозки оскверняют наши 
храмы и православные святыни. И заметьте, во всей этой вакханалии про-
сматривается режиссура, и блестят небезызвестные «тридцать серебряни-
ков». Сегодня под угрозой уничтожения находятся многие наши ценности, 
в том числе православная культура, школы, традиционные ремёсла, наши 
народные праздники, мир молодёжи, система образования и здравоохра-
нения, которые как никогда нуждаются в народной и, что очень важно, 
государственной защите.

Сложившейся ситуации способствует рост нигилизма и цинизма в об-
ществе и моральный кризис властей различных уровней. А этим умело 
пользуются те, кто сеет бациллу межрелигиозной и межнациональной враж-
ды, кому не нужна сильная и независимая Россия. Кто готов поделить её 
на отдельные якобы самодостаточные анклавы. Но это шаг к удельному 
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княжеству и, в конечном счёте, к развалу. Им претят государствообразу-
ющий русский народ и его основополагающий отряд в лице российского 
казачества с их культурой, традициями, и все народы, живущие рядом 
в мире и согласии. Казаки априори болеют за свой народ. Они чтят память 
предков, передававших им любовь и уважение к Отечеству, веру в добро, 
единство, справедливость и нравственность. Союз казаков России пытает-
ся делать всё от него зависящее во имя, во благо процветания России. При 
этом нас глубоко волнует резкое снижение процента русского, славянского 
населения во многих российских регионах.

Волнует и то, что казачьи объединения теперь могут получить наимено-
вание «казачий компонент» 1. Отсюда и та работа по искоренению упомина-
ния православия в реестровых Уставах. Что это, случайность или вымывание 
основополагающих принципов казачества и его основ? Думаю, что следует 
серьёзно осмыслить грядущие перемены в казачестве. Нас разобщили, раз-
делили, вселили ген презрения друг к другу. Большинство не хотят видеть 
свои недостатки. К великому сожалению, и в церкви пока нет единого под-
хода к казачеству, когда одни священники ведут работу со всей казачьей 
паствой, а другие только избирательно. Видимо, общество больно всеобщей 
усталостью, недоверием, предательством, злобой и отступлением. Вера в ре-
альное улучшение жизни в будущем тает, как весенний лёд под солнцем.

Откуда это? Всё просто, антироссийские силы опасаются усиления пра-
вославия в стране. Их пугает возрождение национального самосознания 
и массовой народной, и в том числе казачьей, инициативы. Ведь церковь 
непреклонна в своей позиции. Она против таких антихристианских явлений, 
как признание однополых союзов, свободы выражения всех желаний, 
неудержимого потребительства, пропаганды вседозволенности и блуда. 
Противостояние Церкви и антихристианских сил становится всё более 
очевидным и острым. В последнее время по храмам Русской Православной 
церкви прошла череда актов вандализма и осквернения храмов. Я не буду 
их перечислять. Вы и сами знаете о них. Но ведь этого уже много лет до-
биваются наши «заклятые друзья» в рамках так называемого «Русского 
проекта», утверждённого Конгрессом США в 1987 году и разработанно-
го на основе долгосрочной Директивы Совета национальной безопасности 
США № 20/1 от 18 августа 1948 года, имевшей совершенно откровенное 
и недвусмысленное название — «Задачи в отношении России» 2. 

1 Письмо заместителя руководителя Администрации президента Российской Федерации А. Беглова. 
От 12 декабря 2010 года, А1-6926 б.

2 С. Комков. Казённая автономия  // Российская Федерация сегодня. Май 2010, № 10. С. 24.
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Нелишне будет в очередной раз напомнить известные тезисы относи-
тельно России: «… Мы найдём своих единомышленников и союзников 
в самой России …Мы будем всячески поддерживать и поднимать так 
называемых “творцов”, которые станут насаждать и вдалбливать в чело-
веческое сознание культ секса, насилия, садизма, предательства, — словом, 
всякой безнравственности. Хамство и наглость, ложь и обман, пьянство 
и наркомания, животный страх друг перед другом, беззастенчивость, пре-
дательство, национализм и вражду народов, прежде всего, вражду и нена-
висть к русскому народу — всё это мы будем ловко и незаметно культи-
вировать. И лишь немногие будут понимать, что происходит. Но таких 
людей мы поставим в беспомощное положение, превратим в посмешище. 
Найдём способ их оболгать и объявить отбросами общества…» 1 

К сожалению, сегодня это реалии нашего общества. Эти планы реализу-
ются, они востребованы противниками казачества, России и нашей право-
славно-славянской цивилизации. Николай Васильевич Гоголь ещё в XIX веке, 
устами Тараса Бульбы предупреждал: «Знаю, подло завелось теперь 
на земле нашей; думают только, чтобы при них были хлебные сто-
ги, скирды да конные табуны их, да были бы целы в погребах запеча-
танные мёды их. Перенимают чёрт знает какие басурманские обычаи; 
гнушаются языком своим; свой со своим не хочет говорить; свой 
своего продаёт, как продают бездушную тварь на торговом рынке» 2.

Разве это не напоминает нам сегодняшний день? Сегодня властвует это 
подло, способное за понюх табака, в виде сиюминутных барышей, продать 
не то что ближнего, но и мать родную. Только самоорганизованность, ду-
ховность и сплочённость поможет нам двигаться вперёд во имя справедли-
вости, во благо, во славу Отечества и казачества.

Нам всем нужно чётко понимать, что в современный период времени 
осознание принадлежности к казачеству и русской культуре — это посту-
пок с большой буквы, серьёзный и ответственный выбор каждого из нас. 
Исходя из вышеизложенного, предлагаю в каждом казачьем округе усилить 
работу по защите православия как духовной основы России-матушки. Руки 
прочь от Русской православной церкви и её Патриарха! Необходимо раз-
работать соответствующее обращение в защиту основ православия, куль-
туры и образования в России и направить его от имени Большого круга 
новому президенту страны. Властям необходимо, наконец, вернуться к ис-

1 Степанченко В. И. Достойная жизнь, социальная справедливость и ответственность власти // За жизнь! 
30 сентября 2005 года, № 2.

2 Гоголь Н. В. Тарас Бульба. М.: Детская литература, 1976. С. 103.
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токам русской духовности, культуры и принять надлежащие меры по за-
щите того, что дано России Богом и дорого нашим сердцам!

ВСТАНЬ ЗА ВЕРУ, РУССКАЯ ЗЕМЛЯ!
ЖДЁТ ПОБЕДЫ РОССИИ СВЯТЫНЯ, 
ОТЗОВИСЬ, ПРАВОСЛАВНАЯ РАТЬ!

Честь имею!
А что касается деятельности Верховного атамана и правления Союза 

казаков России, то наша делегация одобряет её. Любо Верховному атама-
ну и правлению! 1 

ОБРАЩЕНИЕ К ПРЕЗИДЕНТУ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В.В. ПУТИНУ

Уважаемый Владимир Владимирович!
Обращаем Ваше внимание на острейшую проблему, которая будоражит 

наши души. И без решения которой не только мы, но и в целом общество 
может быть ввергнуто в пучину бездуховности, что в конечном итоге при-
ведёт к краху нашего Отечества, как это не раз происходило в историче ском 
прошлом с другими государствами и, в частности, с Византией.

О какой духовности может идти речь, если отморозки оскверняют хра-
мы и православные святыни. И заметьте, во всей этой вакханалии просмат-
ривается режиссура, и блестят небезызвестные «тридцать серебряников». 
Сегодня под угрозой уничтожения находятся многие наши ценности, в том 
числе православная культура, школы, традиционные ремёсла, наши народ-
ные праздники, мир молодёжи, которые как никогда нуждаются в госу-
дарственной защите.

Сложившейся ситуации способствует рост нигилизма и цинизма в об-
ществе, а этим умело пользуются те, кто сеет бациллу межрелигиозной 
и межнациональной вражды, кому не нужна сильная и независимая Россия. 
Кто готов поделить её на отдельные якобы самодостаточные анклавы. Им 
1 Степанченко В. И., атаман Обско-Полярной казачьей линии, Сибирского казачьего войска, кубанский 

казак в восьмом поколении, депутат Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа. 
29 апреля 2012 года, г. Тюмень.
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претят государствообразующий русский народ и его основополагающий 
отряд в лице российского казачества с их культурой, традициями, и все 
народы, живущие рядом в мире и согласии. Мы, казаки Обско-Полярной 
казачьей линии, болеем за свой народ, чтим память предков, передававших 
нам любовь и уважение к Отечеству, веру в добро, единство, справедливость 
и нравственность. Мы пытаемся делать всё от нас зависящее во имя, во бла-
го процветания России. При этом нас глубоко волнует резкое снижение 
процента русского, славянского населения во многих российских регионах.

Откуда это? Всё просто, антироссийские силы опасаются усиления пра-
вославия в стране. Их пугает возрождение национального самосознания 
и массовой народной, и в том числе казачьей, инициативы. Ведь Православ-
ная церковь непреклонна в своей позиции. Она против таких антихри стианских 
явлений, как признание однополых союзов, свободы выражения всех жела-
ний, неудержимого потребительства, пропаганды вседозволенности и блуда. 
Противостояние Церкви и антихристианских сил становится всё более оче-
видным и острым. В последнее время по храмам Русской Православной 
церкви прошла череда актов вандализма и осквернения храмов. Вы знаете 
о них. Этого уже много лет добиваются наши «заклятые друзья» в рамках 
так называемого «Русского проекта», утверждённого Конгрессом США 
в 1987 году и разработанного на основе долгосрочной Директивы Совета 
национальной безопасности США № 20/1 от 18 авгу с та 1948 года, имевшей 
совершенно откровенное и недвусмысленное название — «Задачи в отно-
шении России». Не будем напоминать известные тезисы Алена Даллеса 
относительно России. К сожалению, сегодня это реалии нашего общества.

Союз казаков России не раз выказывал свою озабоченность руковод ству 
страны по поводу складывающегося положения в России и вокруг Русской 
Православной Церкви и требовал обратить на это внимание прокуратуры 
и правоохранительных органов, но реальных мер мы не видим.

Мы заявляем врагам России: «Руки прочь от Русской Православной 
Церкви, от нашего Патриарха! Уймитесь по-хорошему, ибо казачье терпе-
ние не беспредельно!» 

В преддверии Вашей инаугурации, от имени казаков Обско-Полярной 
казачьей линии мы обращаемся к Вам принять надлежащие меры по защи-
те того, что дано России Богом и дорого нашим сердцам! 

С уважением, по поручению правления Обско-Полярной казачьей линии 
и делегатов большого круга VIII Союза казаков России атаман ОПКЛ 

В. И. Степанченко
2 мая 2012 года, г. Салехард
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ЯМАЛЬСКИЕ КАЗАКИ  
ПРОИЗВЕЛИ ФУРОР В МОНТЕНЕГРО

Коллектив народного ансамбля казачьей песни Обско-Полярной 
казачьей линии Сибирского казачьего войска «Любо!» на днях вернулся 
с гастролей по Черногории. Страна, ставшая второй родиной для 
многих белоэмигрантов, встретила северян в казачьей форме.

— Первый концерт мы дали в Ульцине — городе, где многочисленные 
мечети соседствуют с православными храмами, — рассказывает атаман 
Обско-Полярной казачьей линии (ОПКЛ), депутат Законодательного 
Собрания ЯНАО Валерий Степанченко. — Среди местного населения 
преобладают мусульмане — албанцы, однако этот факт ничуть не ослож-
нил наше выступление. Представители разных религий Ульцина живут 
в добрососедстве и проявляют одинаковый интерес к культуре других стран 
и народов. А тем более мы были первыми в истории этого города казаками, 
прибывшими с сугубо культурной миссией!

Встречи «Любо!» продолжались в Которе, который славится старинным 
храмом Николая Чудотворца. Далее, после паломничества по святым мес-
там, казаки нагрянули в столицу Черногрии — Подгорицу. В канун Дня 
Победы они дали большой концерт, на котором присутствовали: посол 
России в Черногории, православные священники, потомки казачьих родов, 
чьи предки эмигрировали из революционной России. Билеты на выступ-
ление продавались по пять евро, собрали почти полный зал. Концерт про-
шёл на одном дыхании. Зрители долго аплодировали «Любо!», некоторые 
даже плакали от сопереживания. Многие из них, несмотря на казачьи корни, 
впервые побывали на таком зрелище. А потом все вместе пошли фотогра-
фироваться с российскими гостями на память.

— Одним из самых волнительных моментов в этой поездке стало по-
сещение кладбища в Герцег-Нови, — говорит Валерий Степанченко. — Там 
покоится множество русских офицеров, выживших в горниле Гражданской 
войны и осевших на Балканах. К исходу советской власти из этих мест 
кладбище пришло в абсолютное запустение, кресты и надгробия утонули 
в кучах мусора. Кладбище восстановил наш, русский человек, капитан 
первого ранга в отставке Александр Беляков. В этих местах он живёт 
с 2005 года, оставаясь при этом российским гражданином. Он вывез с клад-
бища десяток самосвалов мусора и организовал строительство храма Свя-
того Фёдора Ушакова. Александр Беляков — художник-иконописец, он 
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лично написал для храма многие иконы, а иконостас вырезал местный ста-
рец, сошедший для этой миссии с гор…

По-разному сложилась судьба тех, кто здесь упокоен. Кто-то из бело-
эмигрантов встретил кончину в своей постели, в кругу семьи, кто-то погиб 
в лихолетье Второй мировой войны. Среди похороненных здесь — генерал 
императорской армии Василий Рачинский с дочерью. До войны он препо-
давал математику, его уважали односельчане, но они же его и предали… 
За что такая подлость? У генерала была красавица дочь, местные к ней 
настойчиво сватались, но она отвечала отказом. В отместку кто-то из них 
донёс партизанам, будто русский офицер корректирует огонь итальянской 
артиллерии. Партизаны, не раздумывая, расстреляли и его, и дочь.

Когда Александр Беляков восстановил кладбище, на освящение клад-
бища и могилы Рачинских пришла вся деревня. Было невероятное стол-
потворение. Потомки тех местных партизан просили у убиенного прощения 
за грехопадение…

Отметим, что поездка «Любо!» организована по приглашению черно-
горской стороны и при поддержке департамента международных отноше-
ний правительства ЯНАО. Будем надеяться, что она положит начало 
дальнейшему развитию и укреплению культурных связей между Ямалом 
и Черногорией.

P.S. Вернувшись из зарубежной поездки, народный ансамбль казачьей песни «Любо!» 
начал готовиться к отчётному концерту перед жителями Салехарда, который пройдёт 
в окружном Центре национальных культур 25 мая 1.

ОТВЕТ АТАМАНУ ОПКЛ, 
депутату Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого 
автономного округа В. И. СТЕПАНЧЕНКО

Уважаемый Валерий Иванович!
Ваше обращение в адрес Президента Российской Федерации В. В. Пу-

тина (исх. № 17-ВС от 2 мая 2012 года) рассмот рено.
Ваша обеспокоенность заслуживает внимания. Сообщаю Вам, что Со-

вет по делам казачества принимает все возможные меры по стабилизации 
ситуации в стране, противодействию антицерковным силам, работает над 
возрождением православия в казачестве, которое является стержнем каза-
1 Андрей Баландин // Общественно-политическая газета Ямало-Ненецкого автономного округа «Красный 

Север». 23 мая 2012 года, № 41 (15662).
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чьего духа. Как Председатель постоянной профильной комиссии по взаи-
модействию с Русской Православной Церковью в составе Совета при 
Президенте Российской Федерации по делам казачества выражаю надеж-
ду на дальнейшее плодотворное сотрудничество с Обско-Полярной каза-
чьей линией в вопросах, поднимаемых в Вашем обращении.

С уважением,  
Епископ Ставропольский и Невинномысский,  

Председатель Синодального Комитета  
по взаимодействию с казачеством,  

Председатель постоянной профильной комиссии  
по взаимодействию с Русской Православной Церковью  

в составе Совета при Президенте Российской Федерации  
по делам казачества 

Москва, 6 июня 2012 года

20 ЛЕТ ОБСКО-ПОЛЯРНОЙ КАЗАЧЬЕЙ ЛИНИИ 
СОЮЗА КАЗАКОВ

Res plus valent, quam verba 
(Дела важнее слов) [1]

Нынешняя научно-практическая конференция проходит в год ряда зна-
менательных дат. Это и 430-летие Сибирского казачьего войска и 200-ле-
тие Бородинского сражения и преддверие 400-летия дома Романовых.

На этом фоне 20-летие Обско-Полярной казачьей линии Сибирского 
казачьего войска Союза казаков России, казалось бы, небольшое событие. 
Однако в эти годы было положено начало современного возрождения ка-
зачества как в России в целом, так и в её субъектах. И это очень важно, 
так как казачество конца XX века переживает третий этап своего подъёма 
и становления после десятилетий гонения и репрессий. Первый этап 
(1936 год) был связан со снятием с казачества ограничений по службе 
в Рабоче-Крестьянской Красной Армии [2]. Отменялись все ранее суще-
ствовавшие для казачества ограничения в отношении службы в рядах Ра-
боче-Крестьянской Красной Армии, кроме лишения прав по суду. Второй 
этап (1989 год) был связан с признанием незаконными и преступными 
репрессивных актов против народов, подвергнувшихся насильственному 
переселению [3]. В этом документе признаются варварскими акции ста-
линского режима и безоговорочно осуждается практика попрания прав 
человека, так же как норм гуманности на государственном уровне. В нём 
указывается, что Верховный Совет СССР считает необходимым принять 
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соответствующие законодательные меры для безусловного восстановления 
прав всех советских народов, подвергшихся репрессиям. И к третьему 
этапу можно отнести принятие 26 апреля 1991 года Федерального закона 
«О реабилитации репрессированных народов» [4]. В нём впервые в со-
временном нормативно-правовом акте государственного уровня казачество 
было признано культурно-этнической общностью (Статья 2). Все даль-
нейшие указы и законы были в развитии этих государственных актов [5]. 
Эти нормативы лишь подчёркивают, что в XX веке по отношению к воз-
рождению казачества как в обществе, так и во властных структурах были 
подъёмы, падения и заблуждения, что продолжает иметь место и в текущее 
время. Но жизнь идёт, и она сама поправляет как отдельных ретивых чи-
новников от казачества, так и тех якобы казаков, которые лишь при-
крываются формальной стороной дела. На этом фоне предлагаю краткую 
событийную хронологию развития казачества на территории Ямало-Ненец-
кого автономного округа, которую я веду уже более двадцати лет. Полная 
её версия до 1999 года опубликована в книге «Казачьему роду нет пере-
воду!» [6]. В представленной хронологии взяты только наиболее яркие 
события, начиная с 1992 года — года официального оформления статуса 
движения, хотя первые попытки на Ямале были ещё в 1989–90 годах. Но, 
на мой взгляд, и они дают основание считать, что ямальское казачество 
и сообщество начинают выходить на осознанный и правовой путь станов-
ления этой уникальной культурно-этнической общности людей.

1992 год:
14 января. Издан приказ И. А. Лохманова1 по Тюменскому каза-

чьему округу об организации Обдорской казачьей общины и на-
значении наказного атамана Г. С. Зайцева.

2 апреля. Образован Надымский казачий округ в городе Надыме 
Ямало-Ненецкого автономного округа. Атаман С. Н. Кришталь.

23 мая. Состоялось первое официальное собрание казаков Обдор-
ской казачьей общины города Салехарда в помещении город-
ского Совета народных депутатов. Создание организационно-
го комитета по подготовке первого Большого круга казаков 
Ямало-Ненецкого автономного округа. Наказной атаман 
Г. М. Терешенков. Начало образования Назовского казачьего 
округа.

1 Ныне покойный.
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10 октября. Советником атамана Обдорской казачьей общины 
есаулом В. И. Степанченко разработаны проекты Устава На-
зовского казачьего округа и Обской Полярной казачьей линии.

17 октября. Состоялся первый Большой круг Обской Полярной ка-
зачьей линии в городе Салехарде, на котором атаманом избран 
Г. С. Зайцев.

18 октября. Состоялся Большой круг Назовского казачьего округа 
в городе Салехарде, на котором атаманом избран В. В. Корнев.

1993 год:
11 февраля. При Окружном центре национальных культур горо-

да Салехарда по инициативе В. И. Степанченко и В. В. Кор-
нева образован казачий хор Обско-Полярной казачьей линии. 
Руко водитель Н. В. Пермякова, аккомпаниатор Ю. П. Юн-
керов. 

4 сентября. Казаки Назовского казачьего округа приступили к со-
трудничеству с фирмой «Ополо» под руководством известного 
знатока древнерусского деревянного зодчества А. В. Ополов-
никова по строительству часовни в городе Салехарде.

6 марта. В Салехардской городской газете «Полярный круг» вышла 
в свет первая страница Назовского казачьего ок руга «Станов-
ление». Редактор-составитель В. И. Степан ченко.

1994 год:
23 февраля. Состоялась поездка казачьего хора Обско-Полярной 

казачьей линии в воинскую часть города Сале харда.
27–28 июня. Казаки Обско-Полярной казачьей линии приняли 

участие в организации встречи Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Алексия II в городах Тюмени и Надыме.

3 октября. Подготовлены заключения и предложения к проекту 
Закона Российской Федерации «О российском казачестве» 
и направлены в штаб Тюменского линейного казачьего войска.

22 декабря. Казаками Назовского казачьего округа направлено 
обращение главе администрации Салехарда И. Н. Кочерге, 
с предложением создать казачий кадетский корпус (классы) 
для внешкольного воспитания детей на основе казачьих тради-
ций.



476

1995 год:
7 февраля. Надымский казачий округ заключил договор о сотруд-

ничестве с войсковой части 52847 и участии в её комплектова-
нии призывной казачьей молодёжью Ямала.

17 июня. Назовские казаки решили взять под охрану Владимирскую 
часовню, построенную с их участием на Салехардском городском 
кладбище, и его территорию. Заявление об этом было опубли-
ковано в газете «Красный Север».

22–23 июня. Назовцы вместе с членами своих семей помогли в по-
садке картофеля инвалидам кооператива «Милосердие» (пред-
седатель кооператива В. Н. Ляшков). 

16–17 сентября. Казаки Обско-Полярной казачьей линии уча-
ствовали в юбилейных торжествах в честь 400-летия города 
Салехарда. Встречали председателя РАО «Газпром» Р. И. Вя-
хирева и вручили ему шашку.

1996 год:
19 января. Опубликовано обращение Обско-Полярной казачьей 

линии, Ассоциации «Ямал — потомкам!», Ассоциации татар 
«Ватан», городского общества немцев «Видергебурт» по во-
просам межнациональных отношений.  

4 апреля. Распоряжением главы администрации города Ноябрь-
ска А. Г. Бусалова утверждён Устав объединения казаков «Ста-
ница Хопёрская».

15–16 октября. Делегация казаков Назовского казачьего округа 
участвовала в праздновании 300-летия служения Кубанского 
казачества России и в работе IV Большого круга Всероссийской 
организации Союза казаков в городе Краснодаре.

1997 год:
4–8 января. Состоялась поездка детей казаков на Рождественскую 

Кремлёвскую елку в Москву.
11 января. Состоялась поездка казаков в учебную пограничную 

часть и участие в работе по подписанию договора между погра-
ничниками и администрацией автономного округа о расширении 
сотрудничества и создании кадетских классов.



477

17 мая. Умер Василий Тихонович Подшибякин, первый председатель 
Совета стариков Обско-Полярной казачьей линии, Герой Со-
циалистического труда, Заслуженный геолог РСФСР.

21 октября. На окружном телевидении состоялась премьера теле-
фильма о перезахоронении жертв 501-й стройки, которое про-
вели казаки Назовского казачьего округа.

1998 год:
7 февраля. Товарищем атамана Тюменского линейного казачьего 

войска В. И. Степанченко подготовлен проект закона «О каза-
честве в Тюменской области» и направлен в штаб Тюменского 
линейного казачьего войска.

19 декабря. Народный казачий хор Обско-Полярной казачьей 
линии принял участие в областном фестивале казачьей песни 
«Благовест» в городе Тюмени.

1999 год:
2 марта. Государственная Дума Ямало-Ненецкого автономного 

округа приняла постановление «О поддержке Обращения прав-
ления Обско-Полярной казачьей линии к главе администрации 
Волгоградской области Н. К. Максюте» против установки па-
мятника на Мамаевом кургане погибшим немецким захват-
чикам.

20 сентября. Правлением Обско-Полярной казачьей линии на-
правлены предложения в Управление по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям автономного округа и в 
Государственную инспекцию дорожного движения Управления 
внутренних дел автономного округа о формировании казачьих 
групп для оказания помощи этим службам в экстремальных 
и чрезвычайных ситуациях.

30 октября. Назовскими казаками организована доставка и уста-
новка поклонного креста на месте одного из захоронений умерших 
строителей 501 сталинской стройки в районе города Салехарда. 
На митинге, посвящённом этому событию, присутствовали быв-
шие репрессированные, ветераны, старожилы города.

17 декабря. Казаки Назовского казачьего округа собрали и напра-
вили посылку с новогодними подарками солдатам Уральского 
военного округа, воюющим на Северном Кавказе.
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2000 год:
24 марта. Совместным решением правлений Обско-Полярной ка-

зачьей линии и Назовского казачьего округа принято и направ-
лено обращение кандидату в президенты Российской Федера-
ции В. В. Путину о перспективах становления казачества.

2001 год:
23 января. По инициативе казаков состоялся прямой эфир на окруж-

ном радио, посвящённый годовщине репрессий, развёрнутых 
24 января 1919 года, с подписания Я. Свердловым секретной 
директивы Оргбюро ЦК РКП(б).

11 июня. Казаки приступили к формированию первого кадетского 
казачьего класса из учащихся 9-х классов средней общеобразова-
тельной школы № 4 города Салехарда.

30 октября. По инициативе краеведов в городе Салехарде состоялось 
открытие памятника жертвам политических репрессий. Казаки 
организовали поездку группы реабилитированных к поминально-
му кресту, установленному ими в 1999 году в окрестностях города 
Салехарда.

2 декабря. Казаки Ямальского казачьего округа организовали 
и провели соревнование по стрельбе в личном и командном за-
чёте среди предприятий и организаций посёлка Яр-Сале, по-
свящённое 419-й годовщине Сибирского казачьего войска.

2002 год:
20 мая. Вышел в свет юбилейный казачий настенный календарь 

на 2002 год, посвящённый 10-летию Назовского казачьего 
округа.

2003 год:
7 июня. По приглашению атамана Союза казаков Украины А. Пан-

ченко товарищ атамана Обско-Полярной казачьей линии 
В. И. Степанченко участвовал в торжественном мероприятии 
в Запорожье на острове Хортица, посвящённом 10-летию про-
ведения Тризны по всем погибшим казакам. Выступая перед 
запорожцами, Валерий Иванович передал добрые пожелания 
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от сибирских казаков Союза казаков России и подарил свою 
книгу «Казачьему роду нет переводу!».

20 июня. Казаки Обско-Полярной казачьей линии обратились 
к Советнику Президента Российской Федерации Г. Н. Троше-
ву с письмом о ситуации в казачестве и возможных путях её 
решения.

2004 год:
20 апреля. В городе Салехарде состоялся отчётно-выборный круг 

Назовского казачьего округа, на котором был переизбран ата-
ман. Новым атаманом стал П. П. Бобрик.

5 сентября. Казаки Назовского казачьего округа в честь 110-летия 
храма Святых Апостолов Петра и Павла подарили храму ико-
ну Святого Пантелеймона из Свято-Николо-Черкеевского муж-
ского монастыря, основанного в 1573 году.

19 ноября. В Салехарде по инициативе казаков состоялись пара-
шютные прыжки у кадетов средней общеобразовательной шко-
лы № 4.

2005 год:
8 сентября. Состоялась встреча кадетов средней общеобразова-

тельной школы № 4 города Салехарда, организованная каза-
ками, с летчиками уникальной пилотажной группы «Русские 
Витязи», летающими на Су-27.

2006 год:
14 сентября. Подписано соглашение между Обско-Полярной ка-

зачьей линией и Управлением пограничной службы, находя-
щейся на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, о 
со вместной работе по охране государственной границы, прохо-
дящей по территории Ямала.

2007 год:
31 января. Состоялся отчётно-выборный круг Назовского казачь-

его округа, на котором был переизбран атаман и правление 
округа. Атаманом Назовского казачьего округа стал А. Н. Ста-
ростин.
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30 сентября. В Обдорском остроге прошла запись видеоклипа на-
родного хора казачьей песни Обско-Полярной казачьей линии 
Сибирского казачьего войска Союза казаков России.

8 октября. Вышла в свет книга рассказов и стихов казака Назов-
ского казачьего округа Обско-Полярной казачьей линии 
Н. Е. Белоногова.

22 декабря. Казаки отметили 15-летие Обско-Полярной казачьей 
линии Сибирского казачьего войска Союза казаков России. 
Стоявшие у истоков возрождения казачества были награждены 
памятной медалью «15 лет Обско-Полярной казачьей линии».

2008 год:
19 марта. Атаман Обско-Полярной казачьей линии Г. С. Зайцев 

избран заместителем председателя Ямальской районной Думы.
21–29 апреля. Народный коллектив казачьей песни «Любо!» Об-

ско-Полярной казачьей линии Сибирского казачьего войска 
Союза казаков России принял участие в международном кон-
курсе-фестивале в городе Москве и завоевал Гран-при.

10 августа. От имени Обско-Полярной казачьей линии направле-
на телеграмма Президенту Российской Федерации по осужде-
нию грузинских властей, развязавших Южно-Осетинский во-
оружённый конфликт.

30 сентября. Надымская казачья икона Николая II в сопровожде-
нии атамана Надымского казачьего округа С. Н. Кришталя 
побывала в Абхазии и приняла участие в праздничных меро-
приятиях.

14 октября. Приказом атамана Сибирского казачьего войска пол-
ковника Союза казаков России С. М. Толмачёва атаманом Об-
ско-Полярной казачьей линии назначен полковник Союза ка-
заков России В. И. Степанченко.

16 октября. Состоялось подписание соглашения между Обско-
Полярной казачьей линией и Институтом гуманитарных иссле-
дований Тюменского государственного университета по вопро-
сам изучения истории казачества.

2009 год:
24 января. Правление Обско-Полярной казачьей линии во Вла-

димирской часовне города Салехарда провело панихиду-митинг 
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в память безвинно убиенных казачьих душ, после подписания 
24 января 1919 года Яковом Свердловым секретной директивы 
ЦК ВКП(б). На панихиде-митинге было принято обращение 
к губернатору Свердловской области Э. Росселю об исключении 
из наименования области указанного имени.

28–29 марта. Правлением Обско-Полярной казачьей линии про-
ведены первые военные сборы казаков. По их итогам отдель-
ным казакам, состоящим в запасе и показавшим высокие ре-
зультаты по аттестуемым предметам, приказом окружного 
военкома были присвоены очередные сержантские воинские 
звания, которые были приравнены к казачьим чинам, соответ-
ствующим приказом атамана ОПКЛ.

31 октября. Реализуя Соглашение Обско-Полярной казачьей линии 
Сибирского казачьего войска Союза казаков России и Инсти-
тута гуманитарных исследований Тюменского государственного 
университета от 6 октября 2008 года, в городе Тюмени состо-
ялась первая Международная научно-практическая конференция 
«Казачество Сибири: От Ермака до наших дней (история, язык, 
культура)», проведенная на средства казаков.

2010 год:
27 апреля. Состоялась встреча с казаками Муравленковского ка-

зачьего округа по разъяснению текущих указов Президента 
Российской Федерации и подготовке к празднованию 65-й го-
довщины Победы в Великой Отечественной войне.

12 мая. Казаками Назовского казачьего округа совместно с пред-
ставителями православной общины храма Святых Апостолов 
Петра и Павла установлен поминальный крест на окраине го-
рода Салехарда в память о жертвах политических репрессий 
и умерших на 501-й сталинской стройке.

2 августа. В Салехарде состоялась встреча участников шлюпочно-
го похода кадетов Сибирского кадетского корпуса из Ново-
сибирска с казаками Обско-Полярной казачьей линии Сибир-
ского казачьего войска Союза казаков России.

29 октября. Состоялся отчётно-выборный круг Обско-Полярной 
казачьей линии Сибирского казачьего войска Союза казаков 
России, на котором присутствовал атаман Сибирского казачь-
его войска, полковник Союза казаков России С. М. Толмачёв. 
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Круг избрал атаманом Обско-Полярной казачьей линии 
В. И. Степанченко. В Тюмени на базе Института Гуманитарных 
исследований Тюменского государственного университета про-
ведена Всероссийская научно-практическая конференция «Ка-
зачество Сибири от Ермака до наших дней: история, язык, 
культура» и издан сборник статей участников конференции.

3 ноября. Муравленковский казачий округ Обско-Полярной каза-
чьей линии (атаман, войсковой старшина Союза казаков России 
Баландин В. И.) занял первое место в конкурсе Министерства 
юстиции по Ямало-Ненецкому автономному округу в номинации 
лучшей общественной организации патриотической направлен-
ности в 2010 году.

2011 год:
19 марта. Казаки Назовского казачьего округа Обско-Полярной 

казачьей линии участвовали в службе, посвящённой пребыванию 
в храме Святых Апостолов Петра и Павла святой чудотворной 
Аболакской иконы Божьей Матери.

10 апреля. Состоялось соревнование по тяжёлой атлетике города 
Салехарда, подготовленное казаком-тренером Назовского ка-
зачьего округа А. В. Коробовым.

12 июня. В Санкт-Петербурге состоялся международный форум, 
посвящённый дому Романовых. В его работе приняли участие 
атаман Надымского казачьего округа С. Н. Кришталь и това-
рищ атамана С. О. Прокопенко.

8 сентября. Казаки Обско-Полярной казачьей линии провели оче-
редную встречу с Епископом Салехардским и Уренгойским 
Николаем. В завершение встречи Владыке Николаю были вру-
чены Надымская казачья икона Царя Николая II и сборник 
о деятельности казаков Надыма.

17 октября. В окружном музейно-выставочном комплексе имени 
И. С. Шемановского отмечено 10-летие со дня образования 
в средней общеобразовательной школе № 4 города Салехарда 
кадетских классов казачьей направленности. В торжествах при-
няли участие казаки, нынешние кадеты, кадеты первых выпус-
ков и представители различных служб администрации города 
и Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.
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19–20 октября. В Институте гуманитарных исследований Тю-
менского государственного университета состоялся круглый 
стол по теме: «Актуальные проблемы современного казаче ства 
Сибири и Тюменского региона», а также научный Координа-
ционный Совет по изучению истории и культуры казачества 
Урала и Сибири.

17 декабря. Состоялся отчётно-выборный казачий круг Назовско-
го казачьего округа, на котором атаманом избран полковник 
Союза казаков России Валерий Анатольевич Садчиков, воен-
ный комиссар города Салехарда.

2012 год 
24 января. Казаки Обско-Полярной казачьей линии провели по-

минальную службу в храме Святых Апостолов Петра и Павла 
города Салехарда, посвящённую началу репрессий против ка-
зачества, связанных с изданием секретной директивы оргбюро 
ЦК РКП(б), подписанной Я. Свердловым 24 января 1919 года.

2 февраля. Атаман Обско-Полярной казачьей линии посетил го-
род Губкинский и встретился с казаками Губкинского казачье-
го округа 

11 февраля. Правлением Назовского казачьего округа организова-
на экскурсия кадетов школ в УВД ЯНАО. В ходе экскурсии 
кадеты и казаки побывали в музее УВД автономного округа, 
ознакомились с образцами оружия и экипировки, находящихся 
на вооружении органов внутренних дел Ямала.

23 февраля. Начала работать атаманская страница в Интернете 
«ЛЕТКА. РФ». 

17 марта. Состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве 
казачьих организаций города Салехарда Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа между Назовским казачьи округом Обско-
Полярной казачьей линии Союза казаков России и Салехард-
ским городским казачьим обществом Сибирского войскового 
казачьего общества. В нём отмечено желание в дальнейшем 
развивать взаимодействие по сотрудничеству сторон в целях 
развития казачества, его культурных и духовных основ.

22–25 апреля. Казаки Обско-Полярной казачьей линии в составе 
делегации субъектов Уральского федерального округа участво-
вали в международной встрече по обмену опытом работы с 
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украинскими казаками в Киеве. На встрече с концертной про-
граммой выступил народный казачий ансамбль «Любо!».

29 апреля. Делегация Обско-Полярной казачьей линии участво-
вала в работе VIII Большого круга Союза казаков России в Тю-
мени.

3–12 мая. Народный казачий ансамбль «Любо!» Обско-Полярной 
казачьей линии в рамках реализации Концепции государствен-
ной политики Российской Федерации в отношении казачества, 
в целях пропаганды и развития культурных исторических тра-
диций российского казачества, развития и укрепления культур-
ных связей между Россией и Черногорией совершил поездку 
с концертной программой в Черногорию.

История возрождения и становления казачества продолжается...
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ОБРАЩЕНИЕ 
К АТАМАНАМ КАЗАЧЬИХ ОКРУГОВ,  
КАЗАКАМ И КАЗАЧКАМ  
ОБСКО-ПОЛЯРНОЙ КАЗАЧЬЕЙ ЛИНИИ 
СОЮЗА КАЗАКОВ РОССИИ,  
ВСЕМ НЕБЕЗРАЗЛИЧНЫМ ЛЮДЯМ 

Уважаемые братья казаки, сёстры казачки, ямальцы!

В Салехарде в год 430-летия Сибирского казачьего войска, 400-летия 
освобождения Москвы от польских захватчиков, 200-летия Бородинского 
сражения приступили к строительству целевого комплекса кафедрального 
собора Преображения Господня с православной гимназией Салехардской 
и Новоуренгойской епархии. Эти события знаковые в истории нашей стра-
ны и Ямала. В годину испытаний наш народ способен сплотиться и объеди-
нить усилия для достижения общей цели и укрепления духовной основы 
России.

Мы, казаки, православные люди и не можем быть безучастными в этом 
общенародном деле, особенно в год 20-летия начала возрождения казачьей 
культуры на Ямале. Как и встарь, храм будет строиться на пожертвования, 
поэтому от имени правления Обско-Полярной казачьей линии обращаюсь 
к Вам, братья казаки, сёстры казачки, и всем мирянам с предложением 
внести свой вклад в это благое дело. Да не оскудеет рука дающего!

Вы помните, как мы в конце прошлого века собирали пожертвования 
на приобретение церковной утвари для возрождения старейшего в авто-
номном округе храма святых апостолов Петра и Павла, а в начале второго 
тысячелетия собирали пожертвования на строительство памятника жертвам 
501-й стройки в Салехарде. На пожертвования строится и православный 
скит на Полярном Урале. Вы видите, что наши усилия не пропали, а реа-
лизованы, и в том числе в мемориальном памятнике страстотерпцам, кото-
рые ценой своей жизни прокладывали в тундре дорогу жизни. Были и тём-
ные страницы в нашей истории. Но жизнь продолжается! Дорога вновь 
строится! В очередной раз настал наш черёд позаботиться всем миром 
о духовном состоянии общества, ведь храмы были испокон веку центрами, 
где совершались все главные события в жизни христиан. Здесь в начале 
жизни люди проходили крещение, здесь они венчались, здесь их благо-
словляли на ратный подвиг во имя, во славу, во благо Отечества и здесь 
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встречали с победой. Здесь заканчивался земной путь и проходило отпе-
вание. Здесь хранилась память об их житие.

Дорогие земляки, братья и сёстры, внесём свой посильный вклад в осно-
ву духовного возрождения Ямала, пусть этот собор будет и из Ваших кир-
пичиков!

Свои взносы Вы можете передавать лично в храм святых апостолов 
Петра и Павла в городе Салехарде или направлять по почте переводом 
по адресу: 629007 г. Салехард, ул. Ного, 8. Храм Петра и Павла. На стро-
ительство собора Преображения Господня.

С уважением и благодарностью  
за Вашу отзывчивость,  

атаман Обско-Полярной казачьей линии,  
депутат Законодательного Собрания  
Ямало-Ненецкого автономного округа 

В. И. Степанченко 1 

1 29 июня 2012 года. Сайт ЛЕТКА.РФ. Новости. Казачья позиция и обращения. 30 июня 2012 года.
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ОБРАЩЕНИЕ К ГУБЕРНАТОРУ  
Воронежской области А. В. ГОРДЕЕВУ 

Уважаемый Алексей Васильевич!
Атаманское правление Обско-Полярной казачьей линии Сибирского 

казачьего войска с тревогой следит за событиями по поводу разрешения 
сложившейся ситуации в Вашей области, связанной с возможной разра-
боткой месторождения никеля и произошедшими надругательствами над 
поклонным крестом, установленным казаками и населением Нововоронеж-
ского района.

В погоне за баснословными прибылями дельцы-олигархи, в ущерб жи-
вущим на этой земле людям, хотят построить никелевый перерабатывающий 
комбинат и добывать никель на уникальной земле, не заботясь об эколо-
гических последствиях. Это деяние может загубить сельскохозяйственное 
чернозёмное богатство не только страны, но и мирового сообщества. Ведь 
воронежский чернозём является эталоном почв на земле. При этом они 
идут на различные ухищрения и прямой вандализм, тайно снеся поклонный 
крест — святыню, поставленную православными людьми.

Нас, живущих далеко на севере и знающих цену благодатной южной 
земле и тем экологическим проблемам, которые могут возникнуть при этом, 
беспокоит бездушие властей различного уровня, позволяющих грабитель-
ски относиться к своей территории в угоду сиюминутным выгодам и на-
плевательски относящихся к её духовным основам. Вспомните о своих 
детях и внуках, которым предстоит жить на этом будущем лунном ланд-
шафте. А кто не знает, что это такое, пусть съездит в Норильск.

Мы, несомненно, с теми, кто требует остановить этот шабаш и возмож-
ное коррупционное беззаконие! Мы призываем Вас, прислушайтесь к го-
лосу народа и трезвомыслящих людей! Не создавайте очередной очаг на-
пряжённости и противостояния с воронежцами! Сохраните чернозёмные 
земли потомкам! Мы уверены, что они сумеют оценить это и применить 
в дальнейшем это почвенное богатство, данное Богом, и благодатную Во-
ронежскую природу более рационально и во благо всех живущих россиян!

С уважением к Вам, по поручению атаманского правления,  
атаман Обско-Полярной казачьей линии,  

депутат Законодательного Собрания  
Ямало-Ненецкого автономного округа 

В. И. Степанченко 1 

1 29 июня 2012 года. Сайт ЛЕТКА.РФ. Новости. Казачья позиция и обращения. 30 июня 2012 года.
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Атаману Обско-Полярной казачьей линии 
Сибирского казачьего войска Союза казаков России  
полковнику СКР В. И. СТЕПАНЧЕНКО

Многоуважаемый Валерий Иванович!
Братья казаки!

Атаманское правление Союза сибирских, уральских, оренбургских, семи-
речинских казаков искренне и сердечно поздравляет Вас с 20-летием со-
здания Обско-Полярной казачьей линии.

20 лет Вы посвятили возрождению казачества на Богохранимой земле 
Ямала, и благодаря таланту, трудолюбию, ответственному отношению к 
порученному делу сделали немало на этом поприще. Сибирские казаки 
высоко ценят Ваш вклад в наше общее дело и надеются, что Вы сделаете 
ещё очень много полезного и хорошего для становления казачества в Вашем 
регионе.

Мы верим, что, находясь в расцвете творческих сил, обладая большим 
опытом, вы и дальше продолжите созидательную работу на благо Вашего 
заполярного края и Отечества. В этот светлый, прекрасный, радостный 
день мы желаем Вам, уважаемый Валерий Иванович, братьям казакам 
крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых успехов в вашей много-
трудной, многогранной деятельности.

Многая и благая вам лета. Да хранит вас Господь!
С уважением, атаман Союза сибирских,  

уральских, оренбургских, семиреченских казаков,  
полковник Союза казаков России

С. М. Толмачёв  
г. Омск, 17 октября 2012 года
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ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКАМ 
научно-практической конференции в ИГИ ТюмГУ 
25–28 октября 2012 года 

Уважаемые участники Всероссийской научно-практической 
 конференции с международным участием  

«Казачество Сибири от Ермака до наших дней: история, язык, культура»!

Стало хорошей традицией, начиная с 2009 года, собираться в Институ-
те гуманитарных исследований Тюменского государственного университе-
та научной общественности, практикам, представителям казачества, орга-
нов государственной власти различных регионов России и обсуждать 
вопросы многовековой казачьей истории, искать пути сохранения, развития 
и адаптации казачьей культуры, традиций к социокультурным запросам 
современного общества.

Настоящая конференция проходит под знамением исторических собы-
тий — 430-летия Сибирского казачьего войска и 200-летия сражения 
на Бородинском поле. Эти памятные даты отмечаются в текущем году. 
Следует отметить, что работа, проведённая научным Координационным 
Советом по изучению истории и культуры казачества Сибири и Азиатской 
России, не прошла даром. Научно-практическая конференция стала изве-
стной в научном мире и казачьей среде.

Перестроечные 90-е годы прошлого века привели к кризису восприятия 
духовных ценностей. Мы все должны осознавать, что за прошедшие деся-
тилетия исторический ресурс и духовные резервы, на которых стояла Россия, 
значительно сократились. Чтобы выстоять в период глобального мирового 
кризиса, сохранить и укрепить свои позиции в перспективе, необходимо 
найти ответы на стоящие перед нами вопросы не очередными разрушения-
ми, а новыми духовными и интеллектуальными, культурными и религиоз-
ными средствами. Нужно найти собственный путь на основе российских и, 
конечно же, казачьих традиций, заложенных нашими предками.

Это и стало одним из главных направлений научного поиска учёных 
Института гуманитарных исследований и казачества региона. За годы гоне-
ний и недопонимания роли казачества в истории России накопилось много 
проблем. И их нужно решать, прежде всего, на научной основе, которая 
позволит найти обоснованные ответы и рекомендации. И в этой связи 
появившимися, пусть ещё небольшими, итогами, отражёнными в резо-
люциях проведённых конференций и круглого стола, стали пользоваться 



не только в научной и казачьей среде, но и в органах государственной влас-
ти регионов на местах. Для этого изданные по итогам работы сборники 
направлялись всем участникам и заинтересованным лицам, а принятые 
резолюции — губернаторам субъектов Тюменского региона. Реализованный 
инициаторами научный подход к решению казачьих вопросов служит более 
правильному пониманию процессов, происходивших и происходящих 
на современном этапе развития казачества, и позволяет принимать грамот-
ные управленческие решения.

На развитие научно-исследовательской, информационной, методической 
деятельности по вопросам российского казачества настраивает и проводи-
мая в настоящее время государственная политика в отношении российско-
го казачества. Что нашло отражение в Концепции государственной поли-
тики Российской Федерации в отношении российского казачества от 2 июля 
2008 года № Пр-1355, а также в проекте Стратегии развития российско-
го казачества до 2020 года. В этих документах отражено, что российское 
казачество является составной частью гражданского общества Российской 
Федерации. Оно сохраняет духовно-историческую связь с казаками 
из ближнего и дальнего зарубежья. Подтверждением чему является про-
ходящая научно-практическая конференция. Поэтому в основе этого вза-
имодействия, прежде всего, должны быть дальнейшие развитие активного 
сотрудничества, взаимных культурных и гуманитарных контактов россий-
ского и зарубежного казачества. И я уверен, что начатая в Тюменском 
государственном университете учёными и казаками-практиками работа, 
а также деятельность Союза сибирских, уральских, оренбургских, семире-
ченских казаков послужит этой консолидации.

Искренне желаю всем участникам нынешней Всероссийской научно-
практической конференции с международным участием, её организаторам 
дальнейшей плодотворной работы, интересных научных выводов и выра-
ботки перспективных рекомендаций в деле становления российского каза-
чества как полноправной культурно-этнической общности 1. 

1 Степанченко В. И., председатель научного Координационного Совета по изучению истории и культуры ка-
зачества Сибири и Азиатской России, кандидат юридических наук, депутат, руководитель фракции в Зако-
нодательном Собрании Ямало-Ненецкого автономного округа, председатель общества краеведов автоном-
ного округа «Обдория».
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СОКРАЩЕНИЯ

АН-2 — Пассажирско-грузовой, сельскохозяйственный биплан 
конструкторского бюро О. К. Антонова

АО — Авиационный отряд
АО — Акционерное общество
АТБ — Авиационно-техническая база
БМП — Боевая машина пехоты
БТР — Бронетранспортёр
ВВС — Военно-воздушные силы
ВВП — Валовой внутренний продукт
ВДВ — Воздушно-десантные войска
ВДНХ — Выставка достижений народного хозяйства
ВИЧ — Вирус иммунодефицита человека
ВЛКСМ — Всероссийский Ленинский Коммунистический  

Союз Молодёжи
ВОВ — Великая Отечественная война 1941–1945 годов
ВУЗ — Высшее учебное заведение
В/Ч — Воинская часть
ВПП — Взлётно-посадочная полоса
ВСНХ — Всероссийский Совет Народного хозяйства
ВЦИК — Всероссийский центральный исполнительный комитет
ГВКГ — Главный военный клинический госпиталь
ГДР — Германская Демократическая Республика
ГИБДД — Государственная инспекция безопасности дорожного 

движения
ГД ЯНАО — Государственная Дума Ямало-Ненецкого автономного 

округа
ГК РФ — Гражданский кодекс Российской Федерации
ГорОНО — Городской отдел народного образования
ГТД — Газотурбинный двигатель
ГТРК — Государственный телерадиокомитет
ГУЛАГ — Главное управление лагерей
ДОК — Деревообрабатывающий комбинат
ДОСАФ — Добровольное общество содействия армии,  

авиации и флоту
ЕГЭ — Единый государственный экзамен
ЕР — Партия «Единая Россия»
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ЖКХ — Жилищно-коммунальное хозяйство
ЗАГС — Отдел органа местного самоуправления по записи актов 

гражданского состояния
ЗАО — Закон автономного округа
ИГИ ТГУ — Институт гуманитарных исследований  

Тюменского государственного университета
ИЛ-14 — Пассажирский, грузовой самолёт  

конструкторского бюро С.В. Ильюшина
ИТЛ — Исправительно-трудовой лагерь
КВН — Клуб весёлых и находчивых
КИИГА — Киевский институт инженеров гражданской авиации
КПД — Коэффициент полезного действия
КПП — Контрольно-пропускной пункт
КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации
КПСС — Коммунистическая партия Советского Союза
КС — «Красный Север» (общественно-политическая газета 

Ямало-Ненецкого автономного округа)
ЛДПР — Либерально-демократическая партия России
ЛИ-2 — Пассажирско-грузовой самолёт, названый именем 

Б.П. Ли  сунова — главного конструктора завода,  
дорабатывавшего его конструкцию

ЛПУ — Лечебно-профилактическое учреждение
ЛЭРМ — Линейно-экспуатационные ремонтные мастерские
МВД — Министерство внутренних дел
МИГ-21 — Реактивный сверхзвуковой истребитель  

конструктор ского бюро А.И. Микояна
МИ-2 — Легкий вертолёт с газотурбинными двигателями конст-

рукторского бюро М.Л. Миля
МИ-6А — Тяжёлый вертолёт конструктор ского бюро М.Л. Миля
МОУ — Муниципальное образовательное учреждение
МРОТ — Минимальный размер оплаты труда
МЧС — Министерство по чрезвычайным ситуациям
НИИТАГ — Научно-исследовательский институт теории  

архитектуры и градостроительства
НК — Народный контроль
НКВД — Народный комиссариат внутренних дел
НКО — Назовский казачий округ Обско-Полярной  

казачьей линии Сибирского казачьего войска  
Союза казаков России

ОАО — Объединённый авиаотряд
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ОАО — Открытое акционерное общество
ОБЖ — Основы безопасности жизнедеятельности
ОВС — Основы воинской службы
ОГМ — Отдел главного механика
ОПКЛ — Обско-Полярная казачья линия Сибирского  

казачьего войска Союза казаков России
ООО — Общество с ограниченной ответственностью
ОРС — Отдел рабочего снабжения
ОЦНК — Окружной центр национальных культур
ПВО – Противовоздушная оборона
ПК — «Полярный Круг» (салехардская городская  

общественно-политическая газета)
ПО-2 — Лёгкий биплан конструкторского бюро  

Н.Н. Поли карпова
П/П — Полевая почта
ПТ — Плавающий танк
ПТУ — Производственно-техническое училище
РКЗ — Рыбоконсервный завод
РПЖ — Российская партия жизни
РСФСР — Российская Советская Федеративная  

Социалистическая Республика
РФ — Российская Федерация
РЭБ — Речная эксплуатационная база
СКУ ГА — Северо-Кавказское управление гражданской авиации
СМИ — Средства массовой информации
СМУ — Строительно-монтажное управление
СОШ — Средняя общеобразовательная школа
СР — Политическая партия «Справедливая Россия»
СУ РСФСР — Собрание узаконений Российской Советской  

Федеративной Социалистической Республики
СУ-7 — Строительное управление № 7
СШ — Средняя школа
США — Соединённые Штаты Америки
ТГУ — Тюменский государственный университет
ТИ — «Тюменские известия»  

(парламентская газета Тюменской области)
ТУ-16 – Дальний реактивный бомбардировщик  

конструкторского бюро А.Н. Туполева
ТУ-22  — Сверхзвуковой бомбардировщик  

конструкторского бюро А.Н. Туполева



ТУ-95 – Стратегический бомбардировщик-ракетоносец 
 конструкторского бюро А.Н. Туполева

ТУ-124 — Пассажирский ближнемагистральный реактивный само-
лёт конструкции А.Н. Туполева

ТУ-134 – Пассажирский  реактивный самолёт малой  
и средней дальности конструкции А.Н. Туполева

ТУ-154 — Основной среднемагистральный пассажирский  
самолёт Аэрофлота конструкторского бюро  
А.Н. Туполева

УВД — Управление воздушным движением
УВД — Управление внутренних дел
УИС — Уголовно-исполнительная система
УТО — Учебно-тренировочный отряд
УФСИН — Управление Федеральной Службы  

исполнения наказания
ФЗ — Федеральный закон
ФПС — Федеральная пограничная служба
ФСБ — Федеральная служба безопасности
ХМАО — Ханты-Мансийский автономный округ
ЦИК СССР — Центральный исполнительный комитет  

Союза Советских Социалистических Республик
ЦИК — Центральный исполнительный комитет
ЦКРК СР — Центральная контрольно-ревизионная комиссия 

партии «Справедливая Россия»
ЦК РКП (б) — Центральный комитет Российской  

коммунистической партии большевиков
ЧССР — Чехословацкая Советская Социалистическая Респуб лика
ЮНЕСКО — Организация Объединённых Наций  

по вопросам образования, науки и культуры
ЯК-40 — Пассажирский самолёт для местных линий  

конструкторского бюро А.С. Яковлева
ЯМ — «Ямальский меридиан» (общественно-политический, 

историко-культурный журнал Ямало-Ненецкого  
автономного округа)

ЯНАО — Ямало-Ненецкий автономный округ —  
равноправный субъект Российской Федерации

ICOMOS — Международный совет по вопросам памятников  
и достопримечательных мест
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