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Поздравляю казаков Всекамчатского Союза казаков России
 с 15-летием! Эти 15 лет — годы самой организации ВСКР. Но преем-
ственность ваши казаки ведут с 1991 года, после образования Союза 
Сибирских казаков — одного из старейших подразделений Союза ка-
заков России.

Вы находитесь на самом краю нашей Родины. Вернее: Солнце Роди-
ны начинается с Вас. Ваши казаки передают нам солнце по кругу. День 
начинается на  Камчатке, а  заканчивается в  нашем Приднестровье. 
Поэтому, от  имени всех казаков России, поздравляю камчатских ка-
заков, атамана, атаманское правление, стариков, казачек и казачат 
с  15-летием ВСКР. Желаю крепкого здоровья, тепла, уюта в  Ваших 
семьях и, самое главное — Божьей помощи во всех делах.

Обращаю также внимание на то, что у камчатских казаков креп-
кий казачий организм. Находясь в отрыве от метрополии с 1991 года, 
Вы крепко держите в  руках Знамя Казачества. Ваши делегаты бы-
вали на  многих наших Больших кругах, Советах атаманов и  живут 
общими заботами в  казачьей семье Союза казаков России. Живут 
по тем программам, которые сложили для нас наши ветераны-каза-
ки в 1990 году на Первом учредительном большом круге СКР. Ветера-
ны — которых практически уже нет в живых. Они ушли в мир иной, 
но  они дали нам программу действий на  ближайшие 100  лет. И  мы 
эту программу выполняем.

Поэтому ещё раз поздравляю Вас и от всей души благодарю за каза-
чью службу на Камчатке!

Казаки Камчатки всегда достойно несли свою службу. Первое упоминание о казаках Камчатки говорит 
нам, как о казаках, выходцах из Якутского казачьего полка. И Вы являетесь правопреемниками той камчат-
ской казачьей команды, замыкавшейся на сибирских казаков.

Особенно выражаю благодарность атаману Всекамчатского Союза казаков России, Владимиру Иоси-
фовичу Чечушкову, у которого вся семья и родственники несут казачью службу: все три его сына и вну-
ки — все они относятся к Союзу казаков России. Поэтому, большое Вам спасибо, Владимир Иосифович, 
за эту службу, за казаков, которые входят в состав Союза казаков России, за Всекамчатский Союз каза-
ков России в целом.

У  нас нет на  Камчатке больше казачьих общин, имеющих к  нам отношение. Объявившийся недавно 
«Северо-Восточный казачий отдел Северо-Востока России» никакого отношения к Союзу казаков России 
не имеет и на кого замыкается — не понятно.

Бывайте здоровы! Бог не в Силе, а в Правде!
Верховный атаман Союза казаков России, казачий полковник, 

член Совета при Президенте РФ по делам казачества, П. Ф. Задорожный.
г. Москва

ПОЗДРАВИТЕЛЬНАЯ РЕЧЬ ВЕРХОВНОГО 
АТАМАНА СКР П. Ф. ЗАДОРОЖНОГО
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15 ЛЕТ ВСЕКАМЧАТСКОМУ СОЮЗУ КАЗАКОВ РОССИИ

13 октября испол-
нилось 15  лет со  дня 
выхода основной ча-
сти казаков Камчатки 
из  состава Камчатско-
го отдела Союза Си-
бирских казаков (ко-
торый потерял связь 
с альма-матер всех по-
шедших потом по  пе-
риферии казачьих 
организаций  — Сою-
зом казаков России) 
и  учреждения своей 
Общественной регио-

нальной организации «Всекамчатский Союз казаков 
России», замыкающийся на Союз казаков России, ко-
торым руководил в  те годы первый Верховный ата-
ман Александр Гаврилович Мартынов. Теперь цен-
тральным Союзом в  Москве руководит выборный 
Верховный атаман, Павел Филиппович Задорожный, 
член Совета при Президенте РФ по делам казачества.

Учредительный Большой круг тогда, в  2001  году, 
состоялся в посёлке Начики. На нём был избран атама-
ном ОРО ВСКР подхорунжий СКР, Г. Я. Струначёв-Отрок, 
проработавший в этой должности три четырёхлетних 
выборных срока и дослужившийся до казачьего пол-
ковника СКР. С января 2014 года ОРО ВСКР возглавляет 
есаул СКР, Владимир Иосифович Чечушков.

15 октября с. г., в  субботу, казаки общины 
(кто смог себе это позволить) съехались из всех ста-
ниц, замыкающихся на СКР в посёлок Раздольный, 
где на  природе организовали Раздольный празд-
ничный Круг. Станицу «Ключи казачьи» представил 
атаман Владимир Борисов со  товарищи; станицу 
Мильковскую  — атаман Геннадий Астахов и  отец 
Василий с казачками-сыновьями и казаками; стани-
цу им. Адмирала В. С. Завойко — атаман Илья Зага-
лов с  товарищами; станицу Тарьинскую  — атаман 
Фёдор Шкильнюк с  казаками; станицу Централь-
ную — атаман-советник Геннадий Струначёв-Отрок 
с казаками, казáчками и казачкáми.

После построения, подъёма флага под  Гимн 
камчатским казакам и  молитвы, которую прочита-
ли казачий священник отец Михаил и  настоятель 
Мильковской церкви, отец Василий, атаман ВСКР 
Чечушков открыл праздничный внеочередной 
Круг поздравительной речью. Он зачитал телеграм-
му от  Верховного атамана СКР П. Ф.  Задорожного, 
поздравляющую камчатцев с  великим православ-
ным праздником Покрова Пресвятой Богородицы, 
а Струначёв-Отрок, прибывший недавно из Москвы, 
привёз поздравительную диктофонную запись с его 
речью, медали и приказы на чинопроизводство.

В своей речи Верховный атаман ставил в пример 
нашу камчатскую, самую дальнюю от Москвы общи-
ну, более близким к ним казачьим организациям СКР. 
Благодарил атамана Чечушкова за активную работу 
по возрождению казачества и заявил, что правопри-
емницей всех бывших казачьих организаций на Кам-
чатке является только община-отдел «Всекамчатский 
Союз казаков России», казаки которой, в принципе, 
находятся в составе СКР уже 25 лет.

Возродившаяся на Камчатке из небытия органи-
зация «Северо-Восточный союз казаков отдельного 
Северо-Восточного казачьего округа», причисля-
ющая себя будто бы к Союзу казаков России, ника-
кого отношения к Союзу казаков России не имеет. 
И чей отдел она представляет — не понятно.

После завершения торжественных речей, атаман 
Чечушков приступил к награждению казаков и каза-
чек, внёсших ощутимый вклад в укрепление автори-
тета ОРО ВСКР среди жителей Камчатского края…

Очередные младшие и  офицерские казачьи 
чины получили 16 казаков, благодарности атама-
на ВСКР удостоены 5 человек, нагрудные казачьи 
знаки и медали получили 20 казаков и казачек. По-
гоны на  1-й офицерский чин «подхорунжий СКР» 
и грамоту от Верховного атамана получил Дмитрий 
Титов, и погоны с грамотами на последний по зани-
маемой должности чин «есаул СКР» были вручены 
Александру Смышляеву и Александру Пасю.

Ну а тем, кто не был удостоен внимания, атаман по-
советовал активнее принимать участие в жизни и ра-
боте общины на благо всех нас и жителей Камчатки.

Потом была уха, сваренная казачками на костре, 
шашлыки, овощи, фрукты и т. д., песни, пляски, руб-
ка лозы и показательные выступления по владению 
шашкой.

Разъезжаясь, делегаты праздничного Большого 
Круга как пароль повторяли: «Слава тебе, Господи, 
что мы — казаки!»

Казакинформ.
16 октября 2016 г.
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СОЮЗ КАЗАКОВ УДМУРТИИ ОТПРАЗДНОВАЛ 
25-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ВОЗРОЖДЕНИЯ 
КАЗАЧЕСТВА В РЕСПУБЛИКЕ

Удмуртия не  считается местом традиционного 
проживания казаков, однако в ее истории и куль-
турной жизни казачество и  сегодня играет нема-
лую роль.

— В  1542  году казаки встали возле Вятки, 
500 казаков были поставлены на  Арскую землю 
в 1552 году после взятия царем Иваном IV Грозным 
Казани, до  1917  года казаки Донского, Уральского 
и  Оренбургского казачьих войск охраняли госу-
дарственные заводы в  Удмуртии  — Бемышевский 
медеплавильный, Ижевский и Воткинский железо-
делательные, в  Ижевске стояла уральская казачья 
сотня, в  Воткинске  — донская сотня,  — рассказы-
вает Денис Рожков, атаман станицы Свято-Михай-
ловская Союза казаков Удмуртии, товарищ атамана, 

В Никольском храме Лосино-Петровского благо-
чиния прошла торжественная церемония освяще-
ния знамени Лосино-Петровского казачьего хутора 
Московского Областного Казачьего Округа Союза 
Казаков.

Атаман Лосино-Петровского казачьего хутора 
Московского Областного Казачьего Округа Союза 
Казаков Подолинский  Н. В. подал команду на  по-
строение. В  соответствии с  чином построения 
во  главе строя встали атаманы и  казаки Москов-
ского Областного Казачьего Округа Союза Казаков, 
далее приглашенные атаманы и казаки Московской 
области. После доклада Атаману Округа полков-
нику Криулину В. А., по его команде атаманы и ка-
заки торжественно, в  соответствии с  церковными 
правилами зашли в Храм и расположились справа 
и слева от Алтаря.

правнук, внук и сын уральских казаков, последние 
два поколения которых, а сейчас уже и юное третье, 
живут в Удмуртской Республике. — Казаки сопрово-
ждали при передвижении деньги казны и оружие, 
выпускавшееся на  оборонных заводах, охраняли 
берега Камы от  многочисленных разбойничьих 
банд в XVIII и XIX веках.

По  словам Дениса Рожкова, казаки Удмуртии 
переживают сейчас период развития  — особенно 
хорошо работают в военно-патриотическом и куль-
турно-массовом направлениях. Занимаются вос-
питанием детей и  молодежи, организуя полевые 
сборы. Создают казачьи ансамбли народной песни, 
детские и взрослые фольклорные студии, проводят 
фестивали казачьей песни.

24 сентября участники Союза казаков Удмур-
тии провели Казачий круг, посвященный 25-летию 
возрождения казачества в  Удмуртии. Отличившие-
ся казаки были награждены дипломами МВД по  УР 
за  участие в  казачьих патрулях  — СКУ заключил 
с  Министерством внутренних дел договор на  охра-
ну порядка во  время государственных и  церковных 
праздников. Походному атаману подхорунжему Алек-
сандру Останину была вручена медаль Святого Вла-
димира за отличную работу по организации полевых 
сборов, руководство казачьей дружиной в Ижевске.

Александра ХАРЕВСКАЯ, «Удмуртская правда»

ОСВЯЩЕНИЕ КАЗАЧЬЕГО ЗНАМЕНИ 
В НИКОЛЬСКОМ ХРАМЕ
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После литургии и  чина освящения Знамени, 
благочинный священник Павел обратился к атама-
нам и казакам с напутственным словом. Рассказал 
о духовном смысле освящения воинского знамени, 
особенно подчеркнув важность молитвы и христи-
анской нравственной жизни. Батюшка напомнил 
казакам о христианском долге, о святости знамени, 
источнике духовной силы и чести. В ответ собрав-
шиеся поблагодарили за  наставление и  молитву, 
которая принесла огромную радость всем.

Далее полковник Криулин напомнил, что ритуал 
прибивки знамени к  древку имеет многовековую 
традицию, что  это дань памяти нашим предкам, 
нашей казачьей культуре. Рассказал, что Знамя яв-
ляется святыней для воинства. Что развивающийся 
на поле брани боевой стяг символизирует единство 
духа находящихся под ним, мобилизует их на под-
виг во имя Родины, тем более, когда казаки воюют 
под  Знаменем с  Ликом Христа. Что  каждый казак 
должен стоять за  Знамя до  последней капли кро-
ви. Помнить, что в случае утери знамени, что явля-
лось величайшим позором для воинства, виновные 
привлекались к  суровой ответственности, вплоть 
до  смертной казни, а  само подразделение  — рас-
формировывалось. Напомнил, что  Знамя (то  есть 
Знамение) является символом славных традиций 
объединяющих казаков.

Знамя Лосино-Петровского казачьего хутора 
Московского Областного Казачьего Округа Сою-
за Казаков представляет собой полотнище чер-
но-желто-белого цвета с  изображением Спасите-
ля — с одной стороны, и герба хутора — с другой. 
Цвета флага  — обозначают: белый  — веру, жел-
тый  — власть, черный  — землю. Таким образом, 
данная цветовая гамма символизирует боевой 
клич, с которым шли на брань наши славные пред-
ки — «За веру, царя и Отечество». Под имперским 
флагом был бит Наполеон, выиграна турецкая 
война, под ним Святая Русь достигла своего вели-
чия и могущества.

Изображение на  военных знаменах ликов свя-
тых также имеет многовековую историю. Защита 
своей земли неразрывно связывалась русскими 
воинами с защитой веры Православной. С образом 
Христа Спасителя жив казак, жива Русь, живет ка-
зачье братство.

После напутственного слова священника, ата-
ман Московского областного казачьего округа СКР 
Виктор Криулин и атаман хутора Подолинский Ни-
колай приступили к  торжественному обряду при-
бития знамени к древку.

Атаман Московского областного округа СКР Вик-
тор Криулин с помощью 6 летнего сынишки священ-
ника Павла вбил первый гвоздь в древко знамени. 
Освящение Знамени, как никогда, объединило всех 
присутствующих на  этом мероприятии Атаманов 
и казаков. Продолжили церемонию прибивки свя-
щенник Павел, атаман хутора Николай Подолин-
ский, ветеран казачьего движения Юрий Сухарев, 
атаман Орехово-Зуевского МОКО СКР Вячеслав Вла-
сов, атаман ООАКС МОКО Сергей Безуглый, помощ-
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ник окружного атамана Николай Селин, командир 
4-го Донского казачьего графа Платова полка Иван 
Стульнев, начальник штаба 4-го Донского казачье-
го графа Платова полка Андрей Радимин, командир 
подразделения «Платовец» Щелковского казачьего 
отряда учебного взвода Московского дивизиона 
4-го Донского казачьего графа Платова полка

Аркадий Слесарев, атаман Балашихинского ху-
торского казачьего общества (ОКОМО ЦКВ) Алек-
сей Михайлов, атаман Фряновского куреня Алек-
сандровского хутора ЦКВ Сергей Печенин, атаман 
Софринской станицы Максим Черненко, особо от-
личившиеся казаки.

После Благодарственной молитвы полковник 
Криулин, приняв Знамя из  рук благочинного свя-
щенника Павла, вручил Знамя Атаману Подолин-
скому Н. В.

Далее по  команде полковника Криулина  В. А. 
было построение Атаманов и  казаков перед Глав-

ным входом Храма, церемониальный пронос освя-
щенного Знамени рослым, могучим казаком- зна-
меносцем со  знамёнщиками во  главе с  Атаманом 
Подолинским  Н. В. перед застывшим по  команде 
«Смирно» строем.

И торжественное водворение освященного Зна-
мени с ликом Христа на специально отведенное ме-
сто в Храме, где оно и будет храниться до выноса 
на мероприятия.

Поблагодарив всех присутствующих за  участие 
в  освящении Знамени Атаман Подолинский  Н. В. 
со своей супругой пригласили гостей на чай.

Отныне день Праздника Успения Пресвятой 
Богородицы  — светлый и  радостный для  каждого 
христианина, наполнен особым смыслом и  почи-
танием для казаков Лосино-Петровского казачьего 
хутора Московского Областного Казачьего Округа 
Союза Казаков — Днем Освящения своего Знамени.

Квартимейстер

Плановое проведение совета атаманов ЕЕКВ 
СКР совместили с  отчётным Кругом Бейской рай-
онной казачьей организации «Атаманская сотня». 
Для  участия в  работе Совета прибыли атаманы 
станиц: Краснотуранской, Идринской, Шушенской, 
Минусинской, Курагинской, Саяногорской, Аба-
канской, Б. Черногорской, а  также атаманы хуто-
ров, куреней. Администрацию района представила 

РАСШИРЕННЫЙ СОВЕТ АТАМАНОВ 
РЕСПУБЛИКИ ХАКАССИЯ И ЮЖНЫХ 
РАЙОНОВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

зам.главы администрации Бейского района по соц. 
вопросам Картовцева  Е. М., от  Верховного Совета 
Республики прибыл секретарь Президиума ВС РХ 
Нырцев В. А. Работу Совета освещали средства мас-
совой информации.

Наказной атаман Главного управления казачьих 
войск Восточной Сибири Кривоногов  В. А. вые-
хал для  участия в  работе Совете в  составе: пред-
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седателя Совета Стариков Захарченко  А. З., пом. 
войскового атамана по  аграрным вопросам Ща-
рабаев А. В., офицер по особым поручениям Смир-
нов  А. А.  В  пути следования посетили станицу Бо-
градскую, где войсковой атаман снял с должности 
наказанного атамана станицы Юрия Мельникова 
и  назначил на  эту должность подъесаула Полуля-
хова А. Н. Посетили реставрированный Поклонный 
крест на  горе Змеинной, поклонились и  помоли-
лись за  убиённых казаков в  годы лихолетий Граж-
данской войны.

В  пять часов утра выехали в  станицу Бейскую 
для проведения совета атаманов юга Красноярско-
го края и Республики Хакассия. Свою работу Совет 
начал с Гимна Союза казаков России и вноса Знаме-
ни округа в помещении Дома юного техника и твор-
чества. В холе, при входе в зал, на стендах были раз-
мещены рисунки детей, которые занимаются в этом 
прекрасном помещении.

Освятил работу Круга и  принял участие в  его 
работе иерей о.Сергий, настоятель прихода Пре-
святой Богородицы Абакано — Хакасской Епархии. 
С  отчётным докладом выступил атаман районной 
казачьей организации есаул Кононов  А. В.  В  пре-
ниях выступили: войсковой старшина Киричен-
ко  А. Н., товарищ Атамана станицы подхорунжий 
Додолин  А. П., кошевой атаман станицы Шушен-
ской Морозов Е. Ю., атаман станицы «Означенное» 
полковник Бурба А. В., подъесаул Киотов В. Н., зам. 
главы Картовцева Е. М., от имени депутатского кор-
пуса РХ  — подъесаул Нарысин  В. А., председатель 
совета стариков станицы «Означенное» есаул Боло-
тов  И. С., атаман станицы Минусинской войсковой 
старшина Писаренко О. Я. От имени жен. Совета вы-
ступила сотник Вашлаева Н. М.

Войсковой атаман Кривоногов В. А. зачитал при-
ветствие от  Верховного атамана Союза казаков 
России Задорожного П. Ф., в котором дана высокая 
оценка Единому енисейскому казачьему войску.

Охарактеризовал положение дел, в  казачьем 
хозяйстве войска. Подверг резкой критике неради-
вых казаков, атаманов, которые вместо организа-
ции собственной работы, не  проявляют разумной 
инициативы в  решении вопросов улучшения жиз-
недеятельности вверенной организации. Привел 
примеры и  рекомендовал изучить опыт казачьих 
подразделений: станицы Шушенской  — атаман 
Урюков  В. В. в  разработке и  получения грантов, 
станицы Ключинской в  аграрных вопросах, хуто-
ра Соколовского в  вопросах крестьянско  — фер-
мерских хозяйств, станицы Зеленогорской, атаман 
есаул Нижник В. Н. — в работе с молодежью, с во-
енкоматами и т. д. Потребовал укрепления органи-
зационно — штатного состава правлений казачьих 
формирований. Повысить персональную, личную 
ответственность каждого за  порученный участок 
работы. Вхождение во  власть через участие в  вы-
борных компаниях, как  самовыдвиженцем, так 
и  по  партийным спискам, а  также поддержании 
кандидатур кандидатов, близких народу не  сло-
воблудием, а  конкретными делами. Обеспечение 
безопасности при  любых сложных обстоятель-
ствах, недопущения расхлябанности, и исключение 
пьяных сходок. При  проведении значимых меро-
приятий объявлять «сухой закон» и  по  окончании 
данного Совета на  столах стоял морс, квас и  чай. 
Спиртных напитков на столах не присутствовало.

По  завершению работы Совета приняты соот-
ветствующие документы.

17 сентября 2016 года, станица Бейская РХ

В  субботу 23 сентября в  Салехарде выдалась 
обычная осенняя сырая погода. И как согрела душу, 
открывшаяся на  городской рыночной площади яр-
марка продукции, выращенной тружениками Ставро-
польского края. Южане, несмотря на долгую дорогу, 
привезли на Крайний Север свою южную сельхозпро-
дукцию, поделившись с  салехардцами урожаем ны-
нешнего года. Здесь и набор овощей, фруктов, мёда 
и продукты местной переработки, и различные кон-
феты, выпечка и консервированная продукция. В об-
щем лотки ломились от южных яств. Ямальцы выста-
вили свою знаменитую северную картошку, которая 
тоже пользовалась спросом покупателей.

Ярмарку приветствовали коллективы художе-
ственной самодеятельности Окружного центра на-
циональных культур. Как  всегда, активно предста-

ЯРМАРКА НА ПОЛЯРНОМ КРУГЕ ПЕЛА 
И ПЛЯСАЛА

вил своё творчество известный на Ямале народный 
коллектив казачьей песни «Любо!», который зажи-
гал участников своей исконно-народной казачьей 
манерой, играя песни. Зрители и  участники несо-
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мненно получили удовольствие и  заряд позитив-
ной энергии.

Долго еще  не  затихала ярморочная жизнь в  го-
роде на Полярном Круге, а такси развозили покупа-
телей с  полными сумками купленного ими товара. 
Приветствуя делегацию Правительства Ставрополь-
ского края, атаман Обско-Полярной казачьей линии, 
депутат законодательного Собрания Ямало-Ненец-
кого автономного округа В. И. Степанченко поблаго-

дарил их и пожелал дальнейшего развития добрых 
взаимовыгодных связей во  благо ставропольчан 
и ямальцев. А от себя вручил им на память свою но-
вую книгу «Говорим, гутарим, балакаем и возрожда-
ем!» Этот день, благодаря ярмарке, стал в  городе 
праздничным, возрождая былую славу, известных 
старину Обдорских ярмарок!

Пресс-служба ОПКЛ
г. Салехард

В  городе Лобня существуют и  реально работа-
ют многочисленные общественные организации. 
Каждая старается проявить себя, наполнить жизнь 
добрыми начинаниями, для  города, Подмосковья. 
Дела мирские и  общественная работа приносят 
ощутимые результаты. Жизнь наполняется смыс-
лом.

Лобненский городской казачий отдел Москов-
ского областного казачьего округа Союза казаков 
России отметит в  этом году трехлетие. По  про-
мыслу Божьему, соблюдают в  обществе традиции 
и культуру казачества РФ история, которого ведет-
ся с древних времен, когда народы объединялись 
в  государства, строили города, вели общее хозяй-
ство, защищали границы.

При  ЛГКО МОКО СКР казаки и  казачки объеди-
нились для достойных дел: ансамбль казачьей пес-
ни СКР, казачий класс при  МБОУ СОШ № 8, охрана 
и помощь в работе служителям Православной оби-
тели — храма, во имя Святителя Филарета Москов-
ского в мкр. Южный, участие в жизни города, Под-
московья, Москвы, МОКО СКР.

В  сентябре было много важных событий. Лоб-
ненские казаки СКР отметили «День казачества 
РФ» большим концертом в  ДК «Красная Поляна», 
куда были приглашены казаки ЛГКО МООКО ВКО 
ЦКВ, члены ЛИТО «Ладога», МО ООО «Дети войны», 
жители города. На сцене, украшенной под казачий 
хутор, участники ансамбля показали интерактив-
ную программу. Были представлены стихи и песни 
Г. В. Леонтьевой, Г. А. Сметаниной, Е. А. Шаровой, ко-
торые посвящены казакам.

В репертуаре ансамбля авторских песен не мало.
Казачий отдел СКР пригласили в  государствен-

ное бюджетное стационарное учреждение со-
циального обслуживания Московской области 
«Шереметьевский реабилитационный центр», 
что в мкр. Шереметьевском города Долгопрудный. 
Администрация любезно предоставила автобус, 
на котором приехали казаки с атрибутами и деко-
рациями. Больше часа солисты, ансамбль радовали 
зрителей песнями, танцами, стихами и  сценками 
посвященные России, казачеству, 55-летию города 
Лобни! Директор центра И. В.  Чаус, поблагодари-

ДЕЛА МИРСКИЕ

ла за  интересную программу и  выразила надежду 
на дальнейшие встречи.

В  юбилейный год Лобни казаки СКР общими 
усилиями создали казачий хутор на  центральной 
площади микрорайона «Красная Поляна». Встре-
чали гостей и жителей песнями и поздравлениями. 
На главной сцене выступили впервые вместе с дет-
скими и взрослыми коллективами микрорайона.

1 октября на  ежегодном фестивале «Казачья 
станица  — Москва» казаки и  казачки ЛГКО МОКО 
СКР приняли участие в третий раз. В этом году вы-
ступление состоялось на главной сцене. Более двух 
часов лобненцы пели песни и танцевали с казаками 
из разных регионов России на пятачке у шатров.

Начался учебный год, начнется интересная рабо-
та в казачьем классе. Изучение истории казачества, 
поездки, концерты, экскурсии, казачьи и  спортив-
ные игры на  хуторе в  Катюшках ожидают казачат 
в близжайшее время. Проявить себя в хороших де-
лах сможет каждый от мала до велика.

Но  не  только творческой и  благотворительной 
деятельностью заняты казаки. По  благословению 
Протоиерея Димитрия были установлены право-
славные кресты при  въезде в  город со  стороны 
аэропорта Шереметьево, и поселка Красная Горка. 
Эту древнюю традицию Российского государства 
продолжит казачье общество в 2017 году.

Какие бы дела не были у ЛГКО МОКО СКР, все на-
правлены на возрождение и поддержку Российско-
го казачества, процветания города Лобни.

Елена и Анатолий Лешковцевы
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В  Тюмени собрался Большой казачий круг. По-
вод — более чем достойный — 10-летие междуна-
родного Союза сибирских, уральских, оренбургских 
и  семиреченских казаков. Встреча ознаменована 
ответственной миссией  — избрать атамана. Ну, 
и  просветительские задачи, конечно, занимают 
не  последнее место. Среди них  — прославление 
легендарногоЕрмака, не  допуская исторических 
искажений, коими грешат сегодня некоторые со-
временные трактовки. В  этой непростой работе 
ямалец Валерий Степанченко, опытный политик, 
проявил себя как  лингвист  — родовой казак при-
вез в Тюмень свою новую книгу. Возможно, это ста-
нет важным шагом на  пути к  созданию настоящей 
энциклопедии Ермака — исторического завоевате-
ля Сибири.

Ни ранний час, ни мороз не помешали казакам 
исполнить традиционные ритуалы. Отдать дань па-
мяти Ермаку прежде, чем начать Большой Казачий 
Круг, казаки считают своим долгом, а потому собра-
ние свое начинают у памятного креста атаману, сло-
жившему голову в этих краях ради православия.

«Благодаря Ермаку, как  известно, Россия при-
росла территориями. Сам по  себе этот человек 
является притягательной личностью не только по-
тому, что мечом завоевывал, а ещё потому, что нес 
христианскую веру. Для  церкви православной эта 
фигура значима», — рассказал отец Сергий, поход-
ный священник Союза казаков России.

На  большой казачий круг собрались каза-
ки со  всей Сибири (от  Салехарда до  Барнаула) 
и  из  ближнего зарубежья (это Казахстан и  Кирги-
зия). В этом году исполняется ровно 10 лет со дня 
создания международной организации «Союза си-
бирских, уральских, оренбургских, семиреченских 
казаков». Одновременно проводится IX круг Си-
бирского казачьего войска, которым вот уже 17 лет 
руководит атаман Толмачев. Сегодня казаки решат, 
доверить ли атаману руководство вновь.

БОЛЬШОЙ КАЗАЧИЙ КРУГ В ТЮМЕНИ
«Вчера совет атаманов и  совет стариков в  оче-

редной раз рекомендовали, чтобы я переизбрался 
на очередной срок. Но, выборы есть выборы — все 
может быть. Будем надеяться на  помощь Господа 
Бога, а сами — не плошать», — говорит Сергей Тол-
мачев, атаман Союза сибирских, уральских, орен-
бургских, семиреченских казаков.

Атаман не оплошал и на этот раз. Впрочем, Боль-
шой казачий круг — это не только выборы, но и от-
чет. Родовой казак с ямальской пропиской Валерий 
Степанченко в очередной раз привез на суд сорат-
ников новую книгу. Это так называемый словник, 
насчитывающий несколько тысяч слов и  выраже-
ний, бывших в употреблении казаков.

«Здесь включен хронограф, начиная с  90  года 
по сегодняшний день — этапы развития на Ямале 
Российского казачества по  дням, по  годам. Сале-
хардцы увидят знакомые картинки  — вот, напри-
мер, наша Васьюганка. Тут очень большой фоторяд 
исторических фотографий и  фотографий совре-
менных казаков»,  — сказал Валерий Степанченко 
заместитель атамана Союза сибирских, уральских, 
оренбургских, семиреченских казаков.

Тираж издания всего 1000 экземпляров. Все 
средства от его продажи будут направлены в специ-
альный фонд, который позволит издать энциклопе-
дию Ермака. Это общая идея, которой одержимы 
Сибирские казаки. Начало уже положено  — они 
за счет личных средств сумели написать и отпеча-
тать 500 экземпляров исторического справочника 
о  Ермаке, который презентовали сегодня. Книга 
еще пахнет типографской краской.

«Это уникальное издание в  истории России. 
И  дореволюционной и  сегодняшней. Вот таких 
справочников исторических, посвященных Ермаку, 
не существует», — добавил Валерий Степанченко.

«Это справочник, где собрано все, что мы смогли 
собрать, касаемо имени Ермака. Сегодня все неод-
нозначно. Вспомните, к  примеру полемику: «ста-
вить-не  ставить памятник Грозному». Против нас 
500  лет идет идеологическая война, нас всячески 
обзывают — и варварами, и так далее. В том числе, 
говорят и о Ермаке», — пояснил Геннадий Зайцев, 
советник верховного Союза сибирских, уральских, 
оренбургских, семиреченских казаков.

Просветительство и идеология — одни из самых 
важных направлений деятельности казачьего объ-
единения. Нынешний Большой казачий круг поло-
жил начало еще и сотрудничеству с общественной 
организацией «Бессмертный полк». Соглашение, 
подписанное руководителями обеих организаций, 
по мнению казачества, также будет способствовать 
сохранению исторической справедливости.

Источник: http://vesti-yamal.ru

Валерий СтепанченкоВалерий Степанченко



 Казачьи ведомости № 2  2016 9

ПАМЯТНАЯ ДАТА

Федеральное архивное агентство, Синодальный 
комитет Русской Православной Церкви по взаимо-
действию с  казачеством, Государственный архив 
Российской Федерации, Российский государствен-
ный военно-исторический архив и  Российский го-
сударственный архив социально-политической 
истории при поддержке Департамента националь-
ной политики, межрегиональных связей и туризма 
города Москвы осуществили историко-докумен-
тальный проект «Героические страницы истории 
Отечества. К 100-летию Брусиловского прорыва».

В здании Российского государственного архива 
социально-политической истории состоялись тор-
жественные мероприятия, приуроченные к 100-ле-
тию Брусиловского прорыва.

В  работе информационно-методического се-
минара на тему духовного окормления казачества 
приняли участие руководители епархиальных про-
фильных подразделений, расположенных на  тер-
ритории Центрального федерального округа. 
Организатор семинара  — Синодальный комитет 
по взаимодействию с казачеством. Модераторы — 
ответственный секретарь Комитета священник 
Тимофей Чайкин и  руководитель отдела по  взаи-
модействию с епархиями и органами государствен-
ной власти К. А. Трунов.

Цель семинара  — поиск и  реализация новых 
форм для  повышения квалификации духовенства, 
окормляющего казаков.

Священник Тимофей Чайкин подробно озна-
комил с  проектом методических рекомендаций 
для  оказания помощи руководителями епархи-
альных отделов по взаимодействию с казачеством 
при  направлении в  Синодальный комитет еже-
квартальных отчетных данных. Он сделал акцент 
на предоставлении корректных и полных сведений 
о работе казачьего духовенства по различным на-
правлениям соработничества с  представителями 
казачества, а  также ответил на  многочисленные 
вопросы. В  окончательный вариант методических 
рекомендаций, подготовленных Синодальным ко-
митетом, войдут предложения духовников.

В  мероприятии принимал участие войсковой 
священник ВКО «Центральное казачье войско» ие-
рей Марк Кравченко, который также подготовил 
сообщение.

Круглый стол, на  котором были рассмотрены 
основные итоги научных изысканий и  результаты 
общественного осмысления по  широкому кругу 
вопросов, связанных с  Брусиловской операцией, 
собрал 62 представителя отечественной науки, 
Русской Православной Церкви, системы высше-

В РГАСПИ СОСТОЯЛИСЬ ТОРЖЕСТВЕННЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ
100-ЛЕТИЮ БРУСИЛОВСКОГО ПРОРЫВА
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го образования и  средств массовой информации. 
В научном мероприятии приняли участие епископ 
Переславский и Угличский Феодор, заместитель Ру-
ководителя Государственного архивного агентства 
В. П.  Тарасов, первый заместитель Руководителя 
Департамента национальной политики, межрегио-
нальных связей и туризма города Москвы В. И. Суч-
ков, Ю. А.  Петров, директор Института Российской 
истории РАН, О. В.  Чистяков, начальник отдела 
РГВИА, С. Г.  Нелипович, член Научного Совета 
РГВИА, Е. Ю.  Сергеев, доктор исторических наук, 
президент Ассоциации истории Первой Мировой 
войны, руководитель Центра «ХХ ВЕК» Института 
всеобщей истории РАН, другие известные исследо-
ватели.

Открывая круглый стол, директор РГАСПИ 
А. К. Сорокин подчеркнул: «Мы сегодня обращаем-
ся к ключевому событию Первой мировой войны — 
наступательной операции Юго-Западного фронта 
и  к  его командующему  — запомнившемуся всем 
нам генералу Алексею Алексеевичу Брусилова. 
Мы будем говорить не столько о военной истории, 
сколько о  том комплексе смысловых узлов, кото-
рый в  этой связи возникает. Это вопросы полити-
ческого и государственного управления, состояния 
общественного сознания нашей страны накануне 
Великой войны. Конечно, наши уважаемые доклад-
чики  — ученые скажут несколько слов и  о  самом 
Брусиловском прорыве, повлиявшем на последую-
щий ход Первой мировой войны».

Ответственный секретарь Синодального коми-
тета иерей Тимофей Чайкин огласил приветствие 
митрополита Ставропольского и  Невинномысско-
го Кирилла, председателя Синодального комитета 
по взаимодействию с казачеством и передал всем 
участникам мероприятий искренние благопожела-
ния в трудах на благо Отечества, казачества и Рус-
ской Православной Церкви.

Один из  8 докладчиков, Валерий Шабанов, ве-
дущий специалист РГВИА, привел несколько гово-
рящих цифр из статистики рассматриваемой поры. 
«В истории Российского государства никогда столь 
организованно и  массово в  военных действиях 
не участвовало казачество, как в Первой мировой 
войне. К 1916 году под ружьем находилось 250 ты-
сяч казаков и офицеров. Все 11 казачьих войск вы-
ставили свои полки, отдельные дивизионы, казачьи 
кавалерийские батареи и  казачьи сотни. Всего  же 
по состоянию на 1915–1916 гг. в русской армии на-
считывалось 120 казачьих полков, 2 отдельных ди-
визиона, 29 казачьих батарей и 83 казачьи сотни».

В  кратком временном формате состоялся инте-
ресный обмен мнениями об  особенностях насту-
пательной операции под командованием генерала 
Алексея Брусилова, вошедшей в историю как Бру-
силовский прорыв. Немало было сказано о его лич-
ных качествах, жизни и деятельности, ставшей при-
мером героического служения Родине.

Вечером была организована торжественная це-
ремония открытия выставки документов из  фон-
дов трех государственных архивов — ГАРФ, РГВИА 
и  РГАСПИ, в  которой приняли участие директор 
РГАСПИ А.  Сорокин, епископ Переславский и  Уг-
личский Феодор, заместитель Руководителя Госу-
дарственного архивного агентства В. П.  Тарасов 
первый заместитель Руководителя Департамента 
национальной политики, межрегиональных связей 
и  туризма города Москвы  В. И.  Сучков, директор 
РГВИА И. О. Гаркуша.

Открывая церемонию, Андрей Константинович 
Сорокин отметил, что  открытие историко-доку-
ментальной выставки, посвященной героическому 
подвигу русского воинства в период Брусиловской 
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22 мая — 7 сентября 1916 г. войска Юго-Западного фронта, находившегося под командованием генерала 
А. А. Брусилова, осуществили наступательную операцию, нанеся тяжелое поражение австро-венгерской 
и германской армиям. Были заняты Буковина, Волынь и большая часть Восточной Галиции. Для того, чтобы 
остановить наступление русских войск, противник был вынужден перебросить с других фронтов более 
400 тыс. солдат и офицеров. В результате, англо-французские войска смогли добиться успехов в боях 
на Сомме, была спасена от разгрома Италия, в войну на стороне Антанты вступила Румыния. Стратегиче-
ская же инициатива на долгое время перешла к Франции, Англии и России.

Генерал А. А. Брусилов спланировал организовать одновременно прорывы каждой из четырех армий 
Юго-Западного фронта. Удар был нанесен сразу на 13 участках фронта. Предполагалось, что эти действия 
лишат противника возможности перебросить резервы на направлении главного удара. Выдающуюся роль 
в организации и планировании наступления сыграл генерал М. В. Ханжин. Главный удар нанесла 8-я армия 
под командованием генерала А. М. Каледина, которая заняла Луцк 7 июня. 9-я армия генерала П. А. Лечицкого 
18 июня взяла штурмом Черновцы, а 30 июня захватила Коломыю, выйдя к Карпатам. 4 июля части 8-й и 
3-й армий вышли к реке Стоход. 28 июля Юго-Западный фронт начал новое наступление. Атаки сильно укре-
пленных позиций противника на Стоходе закончились неудачей, прорвать оборону немцев и взять Ковель 
не удалось. В центре Юго-Западного фронта 11-я и 7-я армии разгромили австро-германские войска и про-
рвали фронт. К концу августа наступление прекратилось из-за усилившегося сопротивления австро-гер-
манских войск, больших потерь и усталости личного состава. Наступление войск Юго-Западного фронта, 
вошедшее в историю под наименованием «Брусиловский прорыв», «Луцкий прорыв», является одной из наи-
более выдающихся побед русской армии и значимых событий мировой истории.

операции под символическим названием «Смелым 
Бог владеет…»  — «это дань уважения тем  героям 
Отечества, отчасти полузабытым, чьи имена мы ста-
раемся вернуть в плоскость современного самосо-
знания. Это задача чрезвыйчайно важна. Только 
репрезентируя историко-документальное, истори-
ко-культурное наследие, мы можем рассчитывать 
на  консолидацию здоровых патриотических сил 
общества в  целях укрепления нашего Отечества, 
совместной работой на его благо».

Андрей Сорокин вручил ответственному се-
кретарю Комитета иерею Тимофею Чайкину пода-
рок для  митрополита Ставропольского и  Невин-
номысского Кирилла  — красиво обрамленный 
планшет с  высококачественной копией письма от 
10 октября 1944 года митрополита Ленинградского 
и  Новгородского, патриаршего местоблюстителя 
Алексия (Симанского) И. В. Сталину о сборе Русской 
Православной Церковью 150 млн. рублей для Крас-

ной Армии и 1 млн рублей для помощи детям и се-
мьям погибших бойцов Красной армии.

Экскурсию для участников мероприятий подго-
товил и провел научный сотрудник РГАСПИ, канди-
дат исторических наук Д. И. Рублев.

Предлагаемая историко-документальная вы-
ставка ставит задачу на  основе важнейших до-
кументальных источников рассказать о  вошед-
шем в  историю воинского искусства наступлении 
Юго-Западного фронта 22 мая — 7 сентября 1916 г. 
через призму деятельности А. А.  Брусилова и  дру-
гих военачальников, а также воинских соединений, 
принимавших участие в этих событиях.

Экспозиция включила документы военных под-
разделений и  соединений Российской империи, 
участвовавших в  «Брусиловском прорыве». Осо-
бое внимание уделено казачьим подразделениям 
и их роли в боевых действиях, а также материалам 
из семейного архива А. А. Брусилова.
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Ответ Воронежским СМИ («Время Воронежа», 
«Новости Воронежа») на  публикацию по  освеще-
нию заседания Общественного совета по контролю 
за  комплексным освоением медно-никелевых ме-
сторождений.

30 сентября состоялось очередное заседание 
Общественного совета по  контролю за  комплекс-
ным освоением медно-никелевых месторождений 
при  Воронежской областной думе, на  котором 
представилась активистам «СТОП-никеля» возмож-
ность выступить с докладом об ухудшении экологи-
ческой ситуации в Новохоперском районе в связи 
с  проводимой геологоразведкой Уральской гор-
но-металлургической компанией.

На заседании присутствовали казаки Союза ка-
заков России, представители пяти близлежащих 
областей (Волгоградская, Саратовская, Липецкая, 
Тамбовская, Воронежская).

Доклад от  анти-никелевой общественности де-
лала Ишкова  Л. А.  Аргументированный, подтверж-
денный документами об  исследованиях качества 
питьевой воды доклад был оболган Воронежскими 
СМИ. И  это несмотря на  то, что  проведенные ак-
тивистами «СТОП-никеля» исследования качества 
воды и  выявленная радиация в  ней нашли свое 
подтверждение в федеральном суде.

Дело в том, что в ответ на обращение активистов 
в территориальный отдел Роспотребнадзора была 
проведена проверка. Активистам был дан офици-
альный ответ о том, что вода не соответствует нор-
мам только по  физико-химическим показателям 
и санитарно-гигиеническим нормам, а наличие ра-
диации не  установлено. Но  одновременно с  этим 

в свой территориальный отдел «Роспотребнадзор» 
направил протокол об  административном право-
нарушении в отношении главы поселения Е-Колено 
и  представил в  суд протокол исследования воды, 
в котором указал НАЛИЧИЕ РАДИАЦИИ, превыша-
ющей нормы в  3 и  в  1,6 раза в  двух колодцах по 
ул. Новостроящая с. Е-Колено.

В  представленных в  суд документах указано, 
что  наличие альфа-радиации «может привести 
к  массовым не  инфекционным заболеваниям на-
селения». Решением федерального суда Новохо-
перского района было признано необходимым 
закрыть колодцы, а главе поселения указано на то, 
чтобы он обеспечил жителей улицы Новостроящая 
водой надлежащего качества. Таким образом госу-
дарством ПРИЗНАНО НАЛИЧИЕ радиации в питье-
вой воде с Е-Колено.

Лилия Ишкова привезла на  Совет эти и  другие 
документы по  исследованию качества воды и  пе-
редала их  членам общественного совета для  под-
тверждения своих слов.

Тем не менее Воронежские СМИ оболгали про-
исходящее на заседании.

Так «Время Воронежа» в  лице Саубанова  А. вы-
сказалось о  том, что  «стройную» теорию о  радиа-
ции в воде разбил в пух и прах один единственный 
вопрос председательствующего Бочарова  В. Л.  — 
каков был состав воды до начала геологоразведоч-
ных работ? Ответа не последовало». Ответ последо-
вал, только Саубанов его «не услышал», не захотел 
услышать. Поскольку до  геологоразведочных ра-
бот ЖАЛОБ НЕ БЫЛО со стороны населения. В лю-
бом случае за  качество воды, поставляемой насе-
лению в качестве питья, отвечает глава поселения, 
а надзор осуществляет государственная надзорная 
организация «Роспотребнадзор». Если, по  мнению 
председателя общественного совета Бочарова В. Л., 
а  вместе с  ним и  журналиста Саубанова  А., вода 
могла раньше иметь радиацию, то  чем, простите, 
занимались должностные лица, не  обеспечившие 
нормальное качество воды людям?! А  потом, по-
чему радиация выявлена только в с. Елань-Колено, 
именно там, где всего в 1 км находится само место 
бурения (тем  не  менее предварительные анализы 
у активистов имеются, и они очень пригодятся).

Активисты «СТОП-никеля» проверяли воду 
в централизованном водоснабжении г. Новохопер-
ска и радиация не была выявлена.

ОТВЕТ ВОРОНЕЖСКИМ СМИ
Ответ Воронежским СМИ («Время Воронежа», «Новости Воронежа») 

на публикацию по освещению заседания Общественного совета по контролю 

за комплексным освоением медно-никелевых месторождений.
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Удивил Саубанов и тезисом о том, что «Некото-
рые мини-солончаки стали местом паломничества 
заповедных животных, которые с  удовольствием 
лижут соленые камни, а  к  некоторым проторили 
тропы люди, пытающиеся лечить крепкой «мине-
ралкой» различные кожные заболевания.»

Вот интересно стало, кто  брал интервью у  лес-
ных животных? А кто подсчитывал количество жи-
вотных, погибших от  употребления соленой воды 
из незатампонированных самоизливающихся сква-
жин, оставшихся нам в  наследие от  предыдущей 
геологоразведки прошлого века? А  кто  проводил 
статистические исследования о  кожных и  иных 
заболеваниях людей, пытавшихся лечиться отрав-
ленной водой по  призыву того  же Бочарова  В. Л., 
который делал безответственные заявления о  ле-
чебном качестве воды, не проводя никаких иссле-
дований?

А  мы ответственно заявляем, что  из  скважин 
течет отрава, а не лекарство, поскольку имеем ре-
зультаты биотестирования, которые показали вы-
сокую степень токсичности из так называемой «ле-
чебной» воды из скважин.

«Время Воронежа» также поставило под сомне-
ние наше утверждение о  том, что  нарушен Градо-
строительный кодекс. Не  надо сомневаться, на-
рушен! Поскольку на  землях сельхозназначения 
нельзя строить здания с фундаментом, не предна-
значенные для  производства и  хранения продук-
ции сельского производства.

Другое Воронежское СМИ «Новости Воронежа» 
в  лице Виктора Барта процитировало высказыва-
ние Бочарова В. о том, что ««В Новохопёрском рай-
оне чистая питьевая вода есть только в  верхних 
водоносных горизонтах. Где-то  на  глубине более 
200 метров начинаются природные соленые воды. 
Содержание солей в них превышает соленость ми-
рового океана в 2–4 раза. Верхним же водоносным 
горизонтам здесь ничего не грозит».

Предполагается, видимо, что  мнение геолога, 
совсем не  специалиста по  водным горизонтам мы 
должны воспринять как  истину в  последней ин-
станции. А куда же мы денем результаты исследо-
ваний, проведенных во  Всероссийском институте 
минерального сырья при  Минприроды, в  его ра-
диологической лаборатории и  заключение Роспо-
требнадзора? Не верь глазам своим, а верь безосно-
вательным догмам человека далекого от контроля 
за состояние окружающей среды, не смотря на то, 
что Совет называется «по контролю за…»?! Стран-
но, по меньшей мере.

Удивило отношение «Новостей Воронежа» 
и  к  персоне некоего Галустова  Е.  Для  них он  — 
председатель регионального общественного соци-
ально-правового движения «За казачий Дон», заме-
ститель по культуре и идеологии атамана Донского 
казачьего войска.

А  знает  ли издание, что  данный персонаж 
на съезде казаков России в 2014г в ст. Михайлов-
ская единогласным решением был признан вра-
гом Дона и  Отечества? Присутствовало на  этом 
съезде порядка 400 казаков и атаманов, предста-
вителей казачьих общин всей нашей России  — 
от Норильска и Красноярска до Ростова и Ставро-
поля. А представляется данный господин Галустов 
вымышленными регалиями. Верховный атаман 
Союза казаков России Павел Филиппович Задо-
рожный с  треском выгнал данного гражданина 
из  организации Союза казаков с  лишением всех 
чинов и регалий. Никто из членов общественного 
совета не поинтересовался у него, кого он так рья-
но называет эко-террористами и чем может дока-
зать свои утверждения.

Откровенную ложь написал и «Блокнот Вороне-
жа». По его печатному слову утверждается «Ишкова 
не предоставила каких-либо подтверждений своим 
словам в виде фотографий, цифр, видео или доку-
ментов.» На совете присутствовало минимум 30 че-
ловек, которые видели, как Ишкова передала пакет 
документов с печатями и подписями на обозрение 
всем желающим. Есть видео об этом! Откровенное 
бесстыдство, а может и заинтересованность со сто-
роны УГМК, продемонстрировал «Блокнот Вороне-
жа» в лице Ильи Ершова.

И снова цитируют самозванца от казачества Га-
лустова  Е.: «Кампания псевдо-экологов против ос-
воения никеля привела к  эко-террористической 
и  подрывной работе»  — говорил Евгений Галу-
стов.  — В  большинстве своем они сотрудничают 
с несистемной оппозицией и выполняют меропри-
ятия, в конечном счете, направленные на осущест-
вление госпереворота в России. Вот оно — насто-
ящее лицо антиникелевого протеста!». Вот как! 
Не больше, не меньше! Мы, оказывается, участвуем 
в госперевороте!

В  больной голове Галустова не  такие тараканы 
водились и сейчас живут. А вот за «тараканы» при-
сутствуют у пишущей братии Воронежа уже давно 
всем понятно. Губернатор Гордеев пообещал не до-
пустить никеля, если 90 % жителей не  проголосу-
ют «ЗА» никель-проект, а  сам замолчал. Никаких 
ни  опросов, ни  тем  более референдумов не  про-
водится. Все больше и  больше людей приходят 
к выводу о пагубности проекта. Так надо оболгать 
актив анти-никеля и  признать недостоверными 
добытые сведения о произошедшей эко-катастро-
фе в результате только геологоразведочных работ. 
Но правда — сила! И она за нами, жителями Прихо-
перья.

P. S.  Автор статьи в  газете «Новости Вороне-
жа» — УГМК. Очередные комментарии излишни.

Скабелин В. В.
На  фото: В.  Скабелин на  заседании Совета. 

Фото А. А. Зборовского
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На  десяти площадках была воссоздана атмос-
фера казачьей жизни и  творчества. Фестиваль 
предоставил возможность увидеть быт и  ремесла 
казаков, в том числе в формате организованных ма-
стер-классов. Гостям фестиваля (а  подсчетам МВД 
фестиваль посетили 47 тыс. человек) было инте-
ресно понаблюдать за спортивными состязаниями, 
казачьими играми, попробовать блюда традицион-
ной кухни, послушать песни и поучаствовать в кон-
курсах. В рамках фестиваля прошел этап чемпиона-
та 2016 года о рубке шашкой.

Одно из  традиционных ключевых событий фе-
стиваля «Казачья станица Москва» — водосвятный 
молебен на  начало доброго дела, который в  этом 
году совершили ответственный секретарь Сино-
дального комитета по  взаимодействию с  казаче-

ством священник Тимофей Чайкин и  иерей Марк 
Кравченко, войсковой священник ВКО «Централь-
ное казачье войско». Перед богослужением иерей 
Тимофей Чайкин передал благословение казакам, 
атаманам и гостям праздника от митрополита Став-
ропольского и  Невинномысского Кирилла, главы 
Синодального комитета по взаимодействию с каза-
чеством с открытием ежегодного международного 
фестиваля «Казачья станица Москва». Он, в  част-
ности, сказал: «Владыка Кирилл просил передать 
слова приветствия, пожелания всем вам доброго 
здоровья и  праздничного настроения. И  воочию 
убеждаемся в том, что Господь благословил сегод-
няшний день замечательной погодой. Всем нам это 
прибавляет эмоциональный подъем и хорошее са-
мочувствие».

У НАС ДЛЯ ВАШЕГО МЕДА 
ВСЕГДА ДЁГОТЬ НАЙДЕТСЯ!
В шестой раз в Москве прошел фестиваль «Казачья станица Москва». 

Тридцать творческих коллективов выступили на двух сценах. Всего 

заявленных участников было 1550. Многие москвичи получили уникальную 

возможность прикоснуться к самобытной культуре российского казачества.
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Ответственный секретарь Синодального коми-
тета иерей Тимофей Чайкин, обращаясь к  атама-
нам, казакам, представителям власти, в частности, 
сказал: «Наш праздник еще  раз свидетельствует 
о  том, что  русский человек  — это тот, у  которого 
широкая душа и большое сердце и который любит 
принимать гостей. Мы часто говорим о  богатстве 

духовного мира русского народа, а ведь этот бога-
тый внутренний мир смогла воспитать наша пра-
вославная вера, которая проповедует нам о  том, 
что все за одного, и один — за всех…Мы видим по-
коление молодых казаков, занятое в  сферах куль-
туры, науки, производства, и нужно поблагодарить 
педагогов, родителей, которые хорошо воспитали 
детей. Благодаря юным дарованиям Россия являет-
ся сильной страной, и все мы обязаны и впредь тру-
диться на общее благо Российского государства».

И все бы хорошо, но… А вот здесь, прошу вашего 
внимания. Еще накануне открытия фестиваля я со-
вершенно случайно узнал, что  многим нашим ка-
закам-ремесленникам, из года в год выставлявшим 
свою продукцию на продажу на данной площадке, 
было отказано в участии. Их заявки были отклоне-
ны. А аргументация такова: «вы не имеете никакого 
отношения к реестру». Среди них ООО «Дубовское 
казачество», ООО «Донская ремесленная фабрика» 
и  многие другие, хорошо всем казакам известные 
производители. Но  самое интересное, что  на  са-
мой площадке торговали не только «реестровые», 
но и люди к казачеству отношения вообще никако-
го не имеющие. А ведь еще несколько лет назад ор-
ганизаторы в лице ЦКВ просто-напросто упрашива-
ли наших казаков-ремесленников выставить свою 
продукцию на фестивале. А что же сейчас?

С самого начала фестиваль «Казачья станица Мо-
сква» задумывался как место, где казаки, невзирая 
на войсковую принадлежность, не смотря на то «об-
щественники» они или «несут иную службу» (до сих 
пор никто не может объяснить, чем все-таки на са-
мом деле занимается «реестр») могли  бы свобод-
но общаться с  друг с  другом, делиться радостями 
и проблемами. Так что, опять чиновники от казаче-
ства стараются вбить клин между казаками? Их ли 
это личная инициатива?

Вопросов возникает очень много. А  ответ при-
мерно один и тот же: для вашего меда, казаки, у нас 
завсегда деготь припасен!

Виктор Лядов
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По традиции каждый год в один из октябрьских 
дней священнослужители и  верующие столицы 
российской провинции пешком проходят по пери-
метру своего родного города, вознося молитвен-
ные благодарности Господу нашему Иисусу Христу 
и  Пресвятой Богородице за  благополучно про-
житый год. Начался крестный ход в 10 часов утра, 
сразу после окончания Божественной литургии 
в Покровском кафедральном соборе. В нем приня-
ло участие все духовенство Урюпинска и  района, 
прихожане городских храмов и простые горожане. 
Несмотря на  сильный дождь и  осеннюю прохла-
ду, крестный ход получился многолюдным: изна-
чала от  собора отправились около 100 человек, 
но по пути к ним постоянно присоединялись новые 
молящиеся. На всем протяжении пути чудотворную 
икону несли на своих плечах, сменяя друг друга, ка-
заки «Союза казаков России» во  главе с  атаманом 
В. В.  Скабелиным и  атаманом Урюпинского Юрта 
СКР А. М. Беляевым.

Как обычно, в четырех условных угловых точ-
ках города были сделаны остановки, во  время 

которых священнослужители читали Евангелие, 
совершалась большая общая молитва, а  также 
осенение крестом и  кропление святой водой 
на четыре стороны света. Чтобы участники крест-
ного хода могли немного отдохнуть и согреться, 
свои двери им гостеприимно распахнула школа 
№ 7, а в столовой Урюпинского агропромышлен-
ного техникума для  них организовали горячий 
обед.

Епископ Урюпинский и Новоаннинский Елисей 
в  этот день совершил Божественную литургию 
в  отмечающем свой престольный праздник хра-
ме апостола и  евангелиста Иоанна Богослова в 
ст. Нехаевской. По окончании богослужения пра-
вящий архиерей вернулся в епархиальный центр 
и  присоединился к  проходящему там  крестному 
ходу.

Из-за плохой погоды крестный ход продолжался 
несколько дольше обычного — около семи часов. 
Завершился он, как  и  начался, возле Покровского 
кафедрального собора.

Т. НОВИКОВА

КРЕСТНЫЙ ХОД 
ВОКРУГ ГОРОДА
9 октября 2016 г., в день памяти преставления апостола и евангелиста 

Иоанна Богослова, в Урюпинске состоялся Крестный ход вокруг города 

с чудотворной Урюпинской иконой Божией Матери.
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Торжественное Открытие Слета состоялось 
при участии 20 почетных гостей. Открыл Слет Иван 
Олегович Омаров, заместитель Председателя Ко-
митета по  молодежной политике и  взаимодей-
ствию с общественными организациями Санкт-Пе-
тербурга. На  Открытии выступали: генерал-майор 
Аркадий Григорьевич Крамарев, почетный атаман 
Санкт-Петербурга; Андрей Константинович Волков, 
руководитель ВПЦСП «КАСКАД»; Юрий Алексан-
дрович Бугаев, атаман СПб ОКО «Казачья Стража»; 
Блохин Константин Михайлович, Председатель 
ОСД «Сильная Россия»; Василий Николаевич Бы-
ков, Председатель совета стариков СПб ОКО «Ка-
зачья стража»; Владимир Дмитриевич Крылов, 
Председатель коллегии ветеранов казачьего дви-
жения; протоиерей Димитрий Василенков, руко-
водитель Санкт-Петербургского епархиального 
Отдела по взаимодействию с казачеством, который 
благословил Слет и, в напутственном слове, выра-
зил надежду не  только на  усиленную физическую 
подготовку, но и на духовное развитие казачества, 

ТРЕТИЙ ЕЖЕГОДНЫЙ СЛЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
КАЗАЧЬИХ СООБЩЕСТВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
ПРОШЕЛ В МИНУВШИЕ ВЫХОДНЫЕ
На базе военно-патриотического центра ВПЦСП «КАСКАД» в поселке Келози 
Ломоносовского района с 14 по 16 октября 2016 года, в рамках проекта 
«Казачество Петербурга. От возрождения к развитию» при поддержке 
Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными 
организациями прошел Слет представителей казачьих сообществ 
Санкт-Петербурга.

путем укрепления веры православной. Церемония 
Открытия Слета завершилась выступлением ан-
самбля «Казачий кордон» (руководитель Алексей 
Субин).

В  Слете участвовала молодежь из  12 казачьих 
обществ Санкт-Петербурга, сформировав семь соб-
ственных и одну сводную команду Отдельского Ка-
зачьего Общества «Казачья Стража».

На  протяжении всего Слета участники сдавали 
зачеты по  нормам ГТО, в  чем  успешнее оказались 
казаки из станицы Курортная, Гребенская и хутора 
Сосновский. В «Городском турнире по рубке шаш-
кой» у  каждого была возможность продемонстри-
ровать свое мастерство по  обращению с  этим ви-
дим оружия, чем воспользовались ребята из хутора 
Приморский (РКО «Балтийская Линия»), станиц Ад-
миралтейской и  Курортной. Победителей турнира 
наградили знаковыми медалями и призами патри-
отической направленности.

В  рамках Слета прошли тактические учения, 
среди которых: метание гранаты, работа с автома-
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том, особенности оказания первой медицинской 
помощи на поле боя, переноска раненых, стрельба 
из пневматической винтовки, тренировка «Подъем 
по  тревоге» с  имитацией боевых действий, погру-
жая участников в  атмосферу армейских будней. 
Казаки из станиц Гребенская, Адмиралтейская-Не-
вская и Курортная, которые в течении года посеща-
ли занятия по  тактике, организовали показатель-
ные выступления для гостей.

В соревнованиях по армреслингу в числе силь-
нейших стали представители хутора Приморский, 
станицы Адмиралтейская-Невская и Курортная.

Конкурс «Страницы истории казачества» пока-
зал хорошее знание участниками казачьей куль-
туры и  традиций. На  конкурсе «Художественной 
самодеятельности» все команды также достойно 
проявили свой творческий потенциал, но особенно 
зрителям запомнились выступления казаков из ста-
ницы Курортная, хутора Сосновский и  Адмирал-
тейской. В выполненном задании по визуализации 
символов современного казачества, среди образов 
предстали шашки, как знак незыблемых традиций, 
боевое оружие, православный крест и папаха.

За  время Слета состоялись показательные вы-
ступления по казачьему боевого искусству, казачья 
игра «Сеча» и ежегодный Турнир по Ножевому бою, 
посвященный памяти Голицына Бориса Васильеви-
ча, героя Великой Отечественной войны.

На  торжественном закрытии победителей на-
градили медалями, дипломами и  призами, вручи-
ли всем участникам сертификаты и  памятные по-
дарки. По  итогам Слета представителей казачьих 
сообществ Санкт-Петербурга лучшими командами 
стали: СКО «Станица Курортная»  — 1 место; СКО 

«Станица Адмиралтейская-Невская» — 2 место, ХКО 
«Хутор Сосновский» — 3 место; СКО «Станица Гре-
бенская» — 4 место; сводная команда Отдельского 
Казачьего Общества «Казачья Стража» — 5 место.

Вот что говорят молодые казаки и гости о прове-
дении подобных мероприятий:

Валерия, 26: «На Сборах мы можем оценить свои 
силы, выявить слабые стороны и развиться в них»;

Михаил, 26  лет: «Проведение казачьих сборов 
необходимо для объединения казачьего сообщества 
и  повышения уровня взаимопонимания. Наиболее 
важно, по моему мнению, заниматься тактической 
подготовкой, для правильного обращения с оружи-
ем и ведения боя. Ведь каждый казак — это, в первую 
очередь, воин и ратное дело мы все должны знать»;

Артем, 29: «Слет казаков важен для слаженной 
работы в экстренной ситуации, чтобы выступать 
единой силой, для правильного действия этой силы 
и, конечно, для воспитания молодого поколения»;

Сергей, 24: «Совместные мероприятия казаков 
Петербурга наиболее влияют на  воспитание духа 
молодого поколения, чья личность еще  только 
формируется».

Председатель организационного комитета Сле-
та Виталий Юрьевич Царьков отмечает важность 
поддержки инициативы проведения Слетов со сто-
роны Комитета по  молодежной политике и  вза-
имодействию с  общественными организациями 
Санкт-Петербурга, которые служат консолидирую-
щим фактором для всех казачьих сообществ города 
и способствуют развитию и укреплению традиций 
и ценностей российского казачества.
Пресс-секретарь Проекта «Казачество Петербурга. 

От возрождения к развитию» Анна Шиляева
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После литургии и посещения места, где в начале 
19-го века находилось консульство России, казаки 
и  «Ночные волки»торжественным строем отпра-
вились в ризницу Сербской православной церкви, 
где их  приветствовал архиерейский благочинный 
бококоторский, протоиерей ставрофор Момчило 
Кривокапич.

Верховный атаман Виктор Владимирович 
Заплатин, заместитель Слободан Пейович

После торжественной, рабочая часть «казачьего 
круга»началась рапортом атаману Виктору Влади-
мировичу Заплатину, после чего знаменный взвод 
торжественно внес знамена России, Черногории 
и Сербии, позднее установленные рядом со знаме-
нами других балканских стран.

Верховным атаманом Балканского казачьего 
войска единогласно избран казачий генерал Вик-
тор Владимирович Заплатин. Он приветствовал 
присутствующих, сказав, что  является представи-
телем Российской Федерации, уже 16 лет работаю-
щим в Сербии.

«Если быть бездеятельными, мира не  добиться. 
Происходит война, и  ее не  всегда можно увидеть. 
Мы многое потеряли в предыдущих войнах. Россия 
многое потеряла, но  никто не  мог предположить, 
что  на  территории бывшего СССР вспыхнет война 
между братьями — русскими и украинцами. Сербы 
никогда не будут нашими врагами», — среди про-
чего сказал Заплатин.

Казачий полковник (атаман Черногории) Слобо-
дан Пейович, избранный заместителем верховного 
атамана Балканского казачьего войска, напомнил 
о связях с русским народом, в особенности в тече-
ние последних 300 лет:

«Я приведу лишь несколько примеров. При рос-
сийском царе Петре Великом русские князья 
в  Которской бухте учились в  морском училище. 
В войне России против Наполеона в русской армии 
служило свыше 10 сербских генералов. Русские 
с черногорским войском и жителями Бухты при Пе-
тре Цетиньском от французов освобождали Бухту. 
На  Берлинском конгрессе Черногория и  Сербия 
не  получили  бы государство без  России, что  под-

В КОТОРЕ СОЗДАНО 
БАЛКАНСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО
В Которе создано Балканское казачье войско, в присутствии архиерейского 
благочинного бококоторского (которской бухты) Момчило Кривокапича 
и многочисленного священства, а также 26 казачьих делегатов из других 
казачьих центров с Балкан, причем каждый из них — представитель 
казачьей части из не менее 50 казаков.

твердил и наш король Никола, сказав: «Не будь Рос-
сии, не было бы и Черногории».

Также он напомнил о  российской помощи 
при  освобождении Югославии и  всей Европы 
от  Гитлера, помощи Черногории после землетря-
сения в  1979  году, упомянув и  российские инве-
стиции и многочисленных туристов, прибывающих 
к  нам из  этой страны. Пейович осудил позицию 
официальной черногорской политики, ведущую 
к  членству в  НАТО союзе, назвав эту организацию 
НАТО клеткой.

«Нашему народу известно, что  Которская бух-
та и аэродром в Никшиче станут базами НАТО. Мы 
не  хотим в  клетку НАТО, который нас злодейски 
убивал от Суботицы до Мурина», — среди прочего 
сказал Пейович.

ТЕМНИКОВ: ПРАВОСЛАВНЫЙ НАРОД ЕДИН
Казачий генерал Геннадий Яковлевич Темни-

ков, председательствующий на казачьем собрании, 
подчеркнул важность задачи сохранения наследия 
предков.

«Православный народ един. Здесь видим и рус-
ских, и черногорцев, и сербов. Мы столетиями за-
щищаем наши интересы тем, что  знаем историю. 
Мы ее знаем еще  с  Куликовской битвы. Мы знаем 
своих героев, черногорцы знают своих, сербы 
своих. Но, казачество едино. Потомки казаков жи-
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вут и  в  Австралии (волею судеб, байкальцы через 
Китай в  годы революции поселились на  этом кон-
тиненте). Как  официальный представитель Союза 
добровольцев Донбасса передаю вам и  привет 
от Александра Бородая, первого председателя До-
нецкой Народной Республики и Андрея Юрьевича 
Пинчука, министра безопасности»,  — сказал Тем-
ников, добавив, что гражданская позиция человека 
зависит от его самого, и что каждый должен взять 
свою судьбу в свои руки и таким образом участво-
вать в  решении проблем, которые сами по  себе 
не могут решиться.

ВИДАКОВИЧ: КАЗАКИ — ВОИНЫ ХРИСТА
Казачий полковник (главный атаман для Сербии, 

Черногории и Республики Сербской) Воислав Вида-
кович подчеркнул, что  казаки являются воинами 
Христа.

«Величайшая наша сила и  величайшее наше 
войско — на небе. Там — все наши святители и все 
наши мученики, отдавшие свои жизни за  наш на-
род, за наше православное существо. Казаки явля-
ются воинами Христа. Они были способными оста-
ваться и  выстоять на  страшном месте, и  так будет 
на  веки вечные. Казаки украшают православный 
народ, их  кодексы  — от  Господа, и  поэтому они 
непобедимы»,  — сказал Видакович, подчеркнув, 
что  и  нынешний исторический момент преходящ, 
равно как и все другое.

КРИВОКАПИЧ: ПРАВОСЛАВИЕ ВОСКРЕСАЕТ
Приветствуя присутствующих, архиерейский 

благочинный бококоторский, протоиерей ставро-
фор Момчило Кривокапичсказал: «Для меня пред-
ставляет великую радость и  честь то, что  сегодня 
здесь могу приветствовать вас как тех, кто хранит 
и защищает веру православную».

«Когда ко  мне приходят братья православные, 
я  всегда приветствую их  словами «Христос вос-
крес». Ибо, если Христос не воскрес, тогда тщетна 
вера наша и тщетны и надежды наши. Но, Христос 
воскрес. Люди не верили, что воскреснет и право-
славие, а вот теперь во всем мире оно воскресает. 
Это и есть величайшая проблема безбожников, ве-
личайшая проблема Запада», сказал среди прочего 
Кривокапич, подаривший верховному атаману Бал-
канского казачьего войска икону Святого Николая 
чудотворца.

Торжество создания Балканского казачьего вой-
ска почтили своим присутствием и  члены байкер-
ского клуба «Ночные волки», присутствовавшие 
на Священной литургии в церкви Святого Николая, 
а потом посетившие место, где в начале 19-го века 
находилось консульство России, на  котором уста-
новлена памятная доска.

На собрании присутствовал председатель Брат-
ства православной молодежи Михаил Бацкович, 
а  Казачий круг приветствовали также Сергей Сте-
пин из Союза добровольцев Донбасса, Войо Гушич 
заместитель председателя ветеранской организа-
ции Республики Сербской, Мирослав Топалович ве-
теран из Республики Сербской.

www.srpska.ru. Перевод с сербского Савы Росич


