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КТО ТАКОЙ 
ЗАЩИТНИК ОТЕЧЕСТВА?
23 февраля в России и на большей части СНГ отмечается 

государственный праздник День защитника Отечества.  Появившись 

относительно недавно, чуть меньше века назад, этот праздник прочно 

прижился в народе и продолжается отмечаться сегодня.



2  Казачьи ведомости№ 2  2017

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Мужчина — это образ жизни. Мужчина — 
это воин. Мужчина — это мастер.

Стать мужчиной очень просто, достаточно 
лишь быть честным с собой и принимать ответ-
ственность за  свои поступки  — всё остальное 
лишь следствия. Просыпаясь с утра, воин точно 
знает, зачем он это делает, каких высот хочет се-
годня достичь и кому желает посвятить свои по-
беды. Он совершенно отчетливо представляет, 
на  чьей стороне ведёт свою непрестанную во-
йну за существование, не важно, в гражданской 
жизни или в реальных боевых действиях. Муж-
ское начало постоянно находится в  размышле-
нии и  анализе, оценивая возможности добычи 
ресурсов и  их  наиболее эффективного исполь-
зования на благо своей семьи, общины, народа 
и государства. Однако ум воина при этом не на-
ходится в  постоянном метании, отнюдь. Он по-
следователен, холоден и расчетлив, лишен эмо-
ций и связанных с ними опасений. Выбрав путь 

действия, мужчина не сомневается и твёрдо идёт 
до  конца, несмотря ни  на  какие препятствия. 
Да  и  что  они ему? Чтобы стать мастером, воин 
всю жизнь учится и  тренируется преодолевать 
любые преграды, а потому может или победить, 
или  умереть. Третьего не  дано, ведь твёрдость 
в  намерениях делает невозможным проигрыш 
перед лицом Абсолюта.

Единственной эмоцией, которую испытыва-
ет настоящий мужчина, является любовь. Не тот 
чувственный полуфабрикат, который подсовы-
вает нам постмодерн, но  глубокое осмыслен-
ное понимание своей ответственности, переро-
ждающееся в желание заботиться и жертвовать 
всем ради своих близких. С  любовью мужчи-
на строит семью, добывает ресурс, делает от-
крытия и  улучшает мир. В  любви черпает силы 
на преодоление любых препятствий. С любовью 
он поднимается в  атаку, готовый перемолоть 
в кровавую пыль любого, кто встанет на его пути 
или, не  дай Бог, посягнёт на  целостность его 
Отечества.

Именно таким должен быть настоящий муж-
чина  — защитником, освободителем, творцом 
мира. Сегодня мужчин, сохранивших такой 
взгляд на вещи, осталось не так уж много. Но они 
есть. А  покуда есть желающие бороться, мир 
в безопасности. Ересь постмодерна захлестнула 
весь Запад, практически уничтожив там мужчин. 
Тем лучше для нас. Сегодня весь мир лежит у ног 
настоящих мужчин, готовый к  тому, чтобы его 
вновь освобождали от  проказы и  творили но-
вое, более справедливое и здоровое общество. 
И марш новых освободителей слышен всё отчет-
ливее.

Мир нашему дому и  огонь на  головы на-
ших врагов!
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В повестке дня было обозначено три пункта:
— «О недопущении экологической катастро-

фы в Волго-Донском бассейне»;
— «О недопущении раскола среди казаков»;
— «Разное».
Атаман Войска Донского СКР Владимир Скабе-

лин рассказал о ситуации на реках Дон и Хопёр, 
о работе, которую проделали казаки и экологи-
ческие активисты для  разрешения проблемы 
добычи никеля в  Черноземье. Верховный ата-
ман СКР Павел Задорожный из г. Москвы пред-
ложил обратиться к народам Российской Феде-
рации с посланием, как к настоящему носителю 
власти в стране согласно Конституции РФ. Ведь 
от  Президента жители России так и  не  дожда-
лись внятного ответа по существующей пробле-
ме. И это несмотря на сбор и передачу более 100 
тысяч подписей граждан страны в  защиту род-
ной земли. Представитель ОЭО «Прихопёрье» 
Сергей Князев зачитал обращение к россиянам 
по экологическим проблемам Дона и Хопра, ко-
торое было принято единогласно всеми присут-
ствующими.

Активно обсуждался проект по  строитель-
ству Багаевского гидроузла на  Дону. Суть его 
заключается в  том, чтобы с  помощью поднятия 
уровня воды в  реке обеспечить беспроблем-
ную проходимость для крупных судов, которые 
в основной массе своей вывозят нефть за рубеж. 
Власть имущих не  волнует проблема заболачи-
вания прилегающей территории со всеми выте-
кающими последствиями. Ведь проблемы биз-
неса, по их мнению, должны решаться в ущерб 
интересам коренного населения.

СХОД КАЗАКОВ ДОНА 
В БОРИСОГЛЕБСКЕ
21 января в д / к «Звездный» в г. Борисоглебске Воронежской области 

прошел Сход казаков Дона, на который прибыли не только донские 

казаки, но и казаки из разных регионов России.

— В связи со снижением уровня воды в Дону 
частные транспортные компании, осуществля-
ющие грузоперевозки по  руслам рек, теряют 
значительные прибыли, поскольку вынуждены 
не догружать свои крупнотоннажные суда. Вме-
сто того, чтобы очистить русла рек и  углубить 
фарватер, либо за счет самих компаний приспо-
собить суда под имеющиеся природные условия 
было принято решение построить гидроузел. 
Все работы будут полностью финансироваться 
из федерального бюджета, то есть за наш с вами 
счет. Речь идет о 22 миллиардах рублей. Проект 
включен в Стратегию развития внутреннего во-
дного транспорта РФ до  2020  года.  — озвучил 
в своем докладе атаман Владимир Скабелин.

Первый Верховный атаман Союза казаков Рос-
сии Александр Мартынов поделился с собравши-
мися казаками проблемами, которые возникли 
в  последнее время между казачьими организа-
циями и Русской православной церковью.

Все присутствующие активно обменивались 
мнениями и предлагали новые варианты реше-
ния актуальных проблем. В Сходе приняли уча-
стие около 300 казаков.

ОБРАЩЕНИЕ СХОДА КАЗАКОВ ДОНА К НАРОДУ 
РОССИИ, КАК К ВЫСШЕМУ ОРГАНУ ВЛАСТИ 
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ НА ДОНУ

21 января 2017 года г., Борисоглебск 
Воронежской области

Участники Схода казаков Дона, прошедшего 
21 января 2017  года в  г. Борисоглебске Воро-
нежской области, осознавая свой святой долг 
перед Господом, Отечеством и потомками, обра-
щаются ко  всем народам, проживающим в  Рос-
сии с просьбой вникнуть в суть проблемы Чер-
ноземья и  всех земель, прилегающих к  Хопру 
и Дону, а также поддержать нас в недопущении 
уничтожения вышеназванных территорий в свя-
зи с деятельностью Уральской горно-металлур-
гической компании (ОАО «УГМК»), которая напо-
минаем является оффшорной.

Заверяем, что  нами движет исключительно 
чувство долга перед предками и стремление от-
стоять и сохранить то, чем они жили и умирали. 
Мы в полной мере осознаём важность правиль-
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ной оценки последствия тех действий, которые 
предпринимаются, дабы не  быть проклятыми 
нашими потомками.

Выступая в  защиту Прихопёрья и  прилегаю-
щих к нему территорий, мы действуем от имени 
и в интересах всех людей, которые здесь прожи-
вают. Мы вне политики и вне каких бы то ни было 
партий, мы не  поддерживаем либеральные 
идеи, против насильственного свержения вла-
сти и  дестабилизации обстановки в  России, мы 
против незаконных методов борьбы. Но мы так-
же против обогащения нечистоплотных во всех 
отношениях компаний и их владельцев, работа-
ющих не для блага России. Мы против усиления 
Запада за  счет России, за  счёт жизней и  здоро-
вья наших граждан.

Мы отстаиваем интересы России и её народа, 
защищаем право граждан на нормальные усло-
вия проживания и  надлежащую окружающую 
среду, чистые реки и воздух, выступаем за сохра-
нение русских чернозёмов для  ныне живущих 
и  будущих поколений, за  продовольственную 
безопасность и эффективное развитие сельско-
го хозяйства в традиционно аграрных регионах.

Мы твердо верим, что  народ не  допустит 
реализации этого варварского проекта. Сход 
казаков Дона отмечает, что  предпринимаемые 
с 2012 года шаги по привлечению внимания вер-
ховной власти государства к  данной проблеме 
не дали никаких результатов.

Активистами и  казаками, выступающими 
за сохранение земли своих предков, были пред-
приняты практически все способы отстоять 
свою землю.

Были написаны и отправлены во все структу-
ры власти тонны обращений и писем. На любые 
обращения общественных организаций, отдель-
ных граждан и многочисленных митингов мы по-
лучили и  получаем ничего незначащие ответы; 
четкого ответа не  получено как  на  обращения 
отдельных граждан, так и  на  104000 подписей 
собранных гражданами в поддержку экологиче-
ской безопасности своей Родины. Работы на ме-

сторождениях не  прекращаются, а  наоборот 
наращиваются, требуемые меры не предприни-
маются.

На обращения граждан по поводу радиацион-
ного заражения в  поселке Елань-Колено власти 
отреагировали их закрытием, при этом забыв ор-
ганизовать подвоз чистой питьевой воды, в след-
ствии чего люди были вынуждены самовольно 
распечатать колодцы и снова начать пользовать-
ся отравленной водой. После обращений по по-
воду растампонированных и самоизлевающихся 
ядовитыми рассолами скважин так  же никаких 
реальных действий предпринято не было. Отрав-
ленная жидкость как  текла так и  течет, заражая 
земли вокруг и воду в близ лежащих реках и во-
доемах, а  также подземных горизонтов; по  под-
земным каналам зараженная вода идет дальше, 
охватывая все новые территории.

Несмотря на  заявления активистов в  право-
охранительные органы, УГМК продолжает про-
изодить тонны крайне опасных для  человека 
и  окружающей среды отходов своей деятель-
ности, которые подлежат утилизации бытовых 
отходов. Реальные объемы вывозимого ни-
кто не  знает, УГМК эту информацию тщательно 
скрывает, кроме того очевидцы утверждают, 
что  часть отходов даже не  вывозится, а  просто 
запахивается в Чернозем.

Последствиями такого отношения к природе 
станет неизбежное и страшное эхо, которое аук-
нется совсем скоро. Центр России начнет выми-
рать от экологической катастрофы.

Дополняют приближающуюся беду и  пла-
ны по  строительству Богаевского гидроузла, 
для  обеспечения прохода крупных судов, в  ос-
новном для  вывоза нефти за  рубеж. В  связи 
со  снижением уровня в  Дону, частные транс-
портные компании, осуществляющие грузопе-
ревозки по  руслам рек, теряют значительные 
прибыли, поскольку вынуждены недогружать 
свои крупнотоннажные суда, вместо того, что-
бы очистить русло рек и  углубить фарватер, 
либо за счет самих компаний приспособить суда 
под имеющиеся природные условия, было при-
нято решение построить гидроузел вблизи ху-
тора Арпачин. Все работы будут полностью фи-
нансироваться из  Федерального бюджета, т. е. 
за наш с вами счет, речь идет о 22 млрд.рублей. 
Проект включен в стратегию развития внутрен-
него водного транспорта РФ до 2020 года. К кон-
цу 2017  года планируется завершения проект-
ных работ.

Росморречфлот зарезервировал под  строи-
тельство низконапорного гидроузла 81 участок 
в  Семикаракорском, Богаевском, Октябрьском 
и  Усть- Донецком районах Ростовской области. 
Общая площадь зарезервированных земель со-
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ставляет 5917 га. Ввод в эксплуатацию назначен 
на 2019-2020 гг.

С  точки зрения экономистов проект, навер-
ное, хороший. С  точки зрения частных транс-
портных компаний- просто блестящий, ведь 
не вложив ни копейки, они получают гарантиро-
ванное значительное увеличение собственной 
прибыли. Но  с  экологической стороны проект 
погубит весь Дон.

По  мнению научного руководителя экологи-
ческой организации «Зеленый Дон», председа-
теля комиссии по экологии общественной пала-
ты Новочеркасска Владимира Лагутова, теплая 
вода, которую сбрасывает Новочеркасская ГЭС 
начнет застаиваться возле платины, в следствии 
чего там  повысится степень заиливания, будут 
скапливаться водоросли. Это пагубно отразится 
на качестве питьевой воды в Ростове, Азове, Но-
вочеркасске и Таганроге. Богаевский гидроузел 
будет состоять из платины, судоходных шлюзов 
и  рыбопропускных сооружений. Специалисты 
считают, что  строительство гидроузла скажется 
на  популяции раков, речных малюсков и  про-
мысловых рыб вплоть до  их  полного исчезно-
вения. Наши реки когда-то были богаты ценной 
рыбой-белугой, осетрами, но  после строитель-
ства Цимлянского водохранилища Волжской 
ГЭС они исчезли. Богаевский гидроузел нане-
сет смертельный удар по популяции рыб в бас-
сейне. Представитель общественной организа-
ции «Донская семья» эколог Алексей Лебедев 
утверждает, что  если платину построят, то  мы 
потеряем Мертвый Донец, затем начнет умирать 
дельта Дона. Азовское море начнет мелеть и за-
соляться, а значит уменьшиться и уровень воды 
в Черном море.

Кроме того существует реальная перспектива 
затопления нескольких жилых хуторов и земель 
сельхозназначения, расположенных выше ги-

дроузла, при этом даже незатопленные населен-
ные пункты рискуют периодически подтоплен-
ными, огороды и сады превратятся в болота.

Но  если по  гидроузлу протестные высту-
пления не  такие массовые, то  противостояние 
на Хопре длится вот уже пятый год, и оно не за-
кончится, пока ОАО «УГМК» не уйдёт с наших зе-
мель и не восстановит, то, что уже изгажено либо 
уничтожено его деятельностью. Затягивание ре-
шения Хопёрского вопроса приведёт лишь к ни-
кому не нужному усилению конфронтации.

Сегодня счёт людей, готовых отстаивать Хо-
пёр и  Дон, уже идёт на  сотни тысяч. Большин-
ство из  этих людей на  себе испытали все «пре-
лести» негативного воздействия и последствия, 
так называемого «эффективного развития» 
Воронежской области посредством замены 
традиционных отраслей народного хозяйства 
на  совершенно чуждую для  данной местности 
горно-добывающую. Это смерть для населения. 
А  уже приговорённых невозможно запугать 
ни  арестами, ни  даже физическим устранени-
ем. Люди, и в первую очередь мы казаки, готовы 
до самого конца отстаивать своё право и право 
своих потомков на жизнь. До победного конца. 
Ни аресты, ни возможная ликвидация активных 
участников, не  остановит протест, поскольку 
на  место выбывших всегда встанут новые ка-
заки. Уйдем мы  — на  наше место придут наши 
дети, а потом и внуки.

Исходя из  сложившейся ситуации в  целях 
консолидации усилий по  недопущению эколо-
гической катастрофы в  густонаселенных обла-
стях, прилегающих к  Дону, Сход казаков Дона 
обращается к  носителю суверенитета и  един-
ственному источнику власти в  Российской Фе-
дерации- к  многонациональному народу Рос-
сии- с  призывом не  допустить надвигающуюся 
экологическую катастрофу на Дону.

РЕШЕНИЕ СХОДА КАЗАКОВ ДОНА

21января 2017 гг. Борисоглебск Воронежской области

Заслушав и обсудив доклады Атамана Донского казачьего войска Скабелина В. В. «Основы каза-
чьих интересов на Донской земле» и Мартынова А. Г. О недопущении раскола среди православных 
казаков

Сход казаков Дона решил:
1. Доклады принять к сведению.
2. Учитывая решение Схода Донских казаков обратиться к народам России с просьбой о поддерж-

ке не допустить надвигающуюся экологическую катастрофу на Дону.
3. В целях консолидации усилий по недопущению экологической катастрофы в густонаселенных 

областях, прилегающих к Дону, создать Комитет по спасению Дона.

Председатель Схода казаков Дона В. В.        Скабелин
Секретарь Схода казаков Дона           Ю. А. Разливаев
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ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

18 февраля 2017  года в  г. Новосибирске со-
стоялся Совет атаманов Международной об-
щественной организации (МОО) «Союз сибир-
ских, уральских, оренбургских, семиреченских 
казаков» и комплексные соревнования по пяти 
видам спорта — военизированной эстафете, пу-
левой стрельбе, перетягиванию каната, метанию 
ножей, армрестлингу.

На  мероприятиях присутствовали: предста-
витель Федерального агенства по  делам наци-

ональностей А. В.  Волков, священник Новоси-
бирской и Бердской Митрополии Отец Дмитрий 
(Полушин).

Совет атаманов единогласно признан право-
мочным для принятия решений.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.  О  месте и  роли Международной обще-

ственной организации «Союз сибирских, ураль-
ских, оренбургских, семиреченских казаков» 
в  сохранении историко-этнической памяти 
и укрепления интеграционных процессов сред-
ствами народной дипломатии на постсоветском 
пространстве..

(Доклад атамана Союза СУОСК С. М.  Тол-
мачёва, содоклад заместителя атамана Союза 
СУОСК Г. С. Зайцева).

2. Об основных мероприятиях МОО «Союз си-
бирских, уральских, оренбургских, семиречен-
ских казаков» в 2017 г..

(Информация атамана Союза СУОСК С. М. Тол-
мачёва).

3.  Об  устранении недостатков в  чинопроиз-
водстве и наградной системе.

(Информация атамана Союза СУОСК С. М. Тол-
мачёва).

4. Разное.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1
Совета атаманов Международной общественной организации (МОО) «Союз сибирских, уральских, 

оренбургских, семиреченских казаков»
18 февраля 2017 гг. Новосибирск

Заслушав и обсудив доклад атамана Союза сибирских, уральских, оренбургских, семиреченских 
казаков (далее — Союза) С. М. Толмачёва «О месте и роли МОО «Союз сибирских, уральских, орен-
бургских, семиреченских казаков в сохранении историко-этнической памяти и укреплении интегра-
ционных процессов средствами народной дипломатии на постсоветском пространстве», и содоклад 
заместителя атамана Союза Г. С. Зайцева «О задачах по сохранению историко-этнической памяти ка-
заков Урало-Сибирского региона на ближайшие годы», Совет атаманов отмечает, что Союзом проде-
лана определённая работа на этом направлении деятельности. Данные вопросы повестки дня по-
стоянно находятся в поле зрения атаманского правления и периодически обсуждаются на круглых 
столах, научно-практических конференциях, Советах атаманов, по итогам которых принимаются по-
становления, издаются методические рекомендации, учебно-методические пособия, справочники, 
словники и другие печатные и электронные издания.

Основными направлениями деятельности Союза были и остаются:
— духовно-нравственное и патриотическое воспитание казаков и членов их семей;
— историко-культурное;
— образовательное;
— воспитательное, развитие и поддержка кадетского школьного движения;
— допризывная подготовка молодёжи;
— участие в избирательных компаниях, выдвижение казаков на различные выборные долж-

ности;
взаимодействие с органами воинского учёта, силовыми структурами;
— конструктивное сотрудничество с органами государственной власти в регионах.
Союз поддерживает конструктивные шаги глав государств СНГ, направленные на  укрепление 

межнационального, межконфессионального мира и согласия между народами наших стран, поли-
тику руководства государств по более тесной интеграции стран СНГ, Союзного государства России, 
Белоруссии, Евразийского союза.

Союз будет и в дальнейшем средствами народной дипломатии проводить конструктивную работу 
в сфере культуры, образования, воспитания.

В обсуждении вопросов повестки дня Совета 
атаманов выступили:

1. В. А. Раков — атаман Союза казаков Ново-
сибирской области.

2.  Ю. А.  Топчеев  — атаман МОО «Уральское 
казачье войско».

3. А. Г.  Губанов  — атаман Семипалатинского 
отдела Юго-восточного Союза казаков Сибири 
и Семиречья.

4. Ю. В. Усатов — первый заместитель атамана 
Акмолинского отдела.

5.  А. А.  Думчев  — атаман Уральского отдела 
МОО «Уральское казачье войско»..

6.  В. И.  Стихин  — советник атамана МОО 
«Союз СУОСК».

7. О. Г. Шилов — атаман Кустанайского отдела.
8. С. М. Шалаев — атаман Союза казаков Ом-

ской области.
9. Отец Дмитрий (Полушин) — священник Но-

восибирской и Бердской Митрополии.
10. Александр Селютенко  — руководитель 

Сибирского регионального отделения «Союз до-
бровольцев Донбасса».

С. М.  Толмачёв  — атаман МОО «Союз сибир-
ских, уральских, оренбургских, семиреченских 
казаков» подвёл итоги Совета атаманов.

После окончания Совета, атаманы приняли 
участие в войсковых соревнованиях.

Участники Совета благодарили новосибир-
ских казаков за гостеприимство, отличную орга-
низацию Совета и комплексных соревнований.

Пресс-служба МОО «Союз сибирских, уральских, 
оренбургских, семиреченских казаков».
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Совет атаманов считает, что более динамичное развитие государств постсоветского пространства 
связанно с более тесной интеграцией на добровольной основе.

На основании вышеизложенного
СОВЕТ АТАМАНОВ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Продолжить работу по  сохранению историко-этнической памяти в  современных условиях 

с учётом национального развития государств в XXI веке.
2. МОО «Союз сибирских, уральских, оренбургских, семиреченских казаков» поддерживает поли-

тику глав государств СНГ, направленных на укрепление межнационального, межконфессионального 
мира и согласия между народами наших стран.

3. Союз считает необходимым на уровне народной дипломатии поддерживать политику руковод-
ства государств по более тесной интеграции стран СНГ, Союзного государства России, Белоруссии, 
Евразийского союза и проводить конструктивную работу в сфере культуры, образования, воспита-
ния.

4. Атаманам всех уровней Союза:
— с учётом современных условий проанализировать эффективность организационной, идеоло-

гической, кадровой работы и сделать соответствующие выводы;
— осуществлять постоянный мониторинг законодательства в  отношении казачества, вносить 

конструктивные предложения по его совершенствованию;
— особое внимание уделить изучению истории казачества, в ней кроются ответы на многие зло-

бодневные вопросы сегодняшнего дня, принять активное участие в сборе финансовых средств и ин-
формации для подготовки и издания энциклопедии о Ермаке (Председатель фонда В. И. Степанчен-
ко, исполнительный директор Г. С. Зайцев);

— проводить многоплановую работу по  укреплению казачьих общин, воссозданию полноцен-
ной инфраструктуры на низовом уровне;

— развернуть активную работу по подготовке кандидатов-казаков для участия в выборах на фе-
деральном, региональном, местном уровне;

— продолжить конструктивное взаимодействие с органами государственной власти и местного 
самоуправления.

Постановление принято единогласно.
Атаман Союза СУОСК          С. М. Толмачёв

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2
Совета атаманов Международной общественной организации (МОО) «Союз сибирских, уральских, 

оренбургских, семиреченских казаков»
18 февраля 2017 гг. Новосибирск

Заслушав и  обсудив информацию атамана Союза сибирских, уральских, оренбургских, семире-
ченских казаков С. М.  Толмачёва «Об  основных мероприятиях в  2017  году МОО «Союз сибирских, 
уральских, оренбургских, семиреченских казаков» (далее  — Союз), «Об  устранении недостатков 
в чинопроизводстве и наградной системе», Совет атаманов отмечает, что в 2017 году атаманам необ-
ходимо подготовить и сформировать делегации для участия в основных мероприятиях Союза, устра-
нить недостатки в чинопроизводстве и наградной системе.

На основании вышеизложенного
СОВЕТ АТАМАНОВ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
5. Атаманам Союза в 2017 году подготовить и сформировать делегации для участия в следующих 

мероприятиях: — Совете атаманов МОО «Союз СУОСК» и круге Оренбургского казачьего войска — г. 
Оренбург, 22 апреля 2017 г.;

— Общероссийском Совете атаманов, июнь 2017 г.
— Совете атаманов МОО « Союз СУОСК» и  Всероссийской научно-практической конференции, 

октябрь 2017 г.
2. Атаманам региональных отделений направлять представления на производство в чины и на-

граждения согласно «Положению о чинопроизводстве», «Положению о награждениях»,вышеназван-
ные представления, оформленные с нарушениями, будут отклоняться.

3. Атаманам региональных отделений принять меры по ношению казаками традиционной казачь-
ей одежды и наград в установленном Союзом казаков порядке.

Постановление принято единогласно.
Атаман Союза СУОСК          С. М. Толмачёв



 Казачьи ведомости № 2  2017 9

ВОЙСКОВЫЕ НОВОСТИ

АТАМАНСКИЕ ВСТРЕЧИ И ЗАБОТЫ В ЗАПОЛЯРЬЕ

Ранним субботним утром 11 февраля атаман 
Обско-Полярной казачьей линии Сибирского 
казачьего войска Союза казаков России, депутат 
Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого 
автономного округа В. И.  Степанченко с  рабо-
чей поездкой выехал в  отдаленное поселение 
Ямальского района с. Салемал. Это традицион-
ная поездка была связана с встречами с казака-
ми Салемальской общины и школьниками сель-
ской школы-интерната. В этот раз зимняя дорога 
была отличной. Мороз более 35 градусов не по-
мешал атаману посетить в  пути старый погост. 
Сделать это он пытался неоднократно и  в  пре-
дыдущие поездки, но  пробраться к  нему было 
невозможно из-за  большого снега. На  этот  же 
раз, снежный покров был невелик, и атаман смог 
поклониться праху ямальцев, который покоятся 
на  берегу Оби в  тундре в  отдалении от  жилых 
поселений. Интересно бы узнать, кто и когда за-
ложил этот погост так далеко от жилья?

Прибыв в Салемал, он в первую очередь вме-
сте с атаманом казачьей общины хорунжим Со-
юза казаков России, сельским депутатом С. Е. Ду-
рыниным побывал в  построенной стараниями 
казаков часовне, а затем провел парламентский 
урок в  школе-интернате, посвящённый 100-ле-
тию Российского парламентаризма. Кроме того 
в ходе встречи с учащимися и педагогами пред-
ставил им свою авторскую работу «Говорим, 
гутарим, балакаем и  возрождаем!», которая 

получила по  итогам 2016  года премию Союза 
писателей России и на крещение в Москве ата-
ману был вручен лауреатский знак. Также он 
представил краткий исторический словарь «Ер-
мак  — гордость России!», редактором которо-
го вместе с  Г. С.  Зайцевым, директором Центра 
региональных справочных изданий Тюменско-
го государственного университета он был. Эта 
работа также была отмечена на конкурсе «Кни-
га года  — 2016» Тюменской области, завоевав 
в конкурсе звание «Лучшая патриотическая кни-
га». Эти издания, а  также подготовленная ата-
маном подборка литературы Законодательного 
Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа 
были переданы им в школьную библиотеку.

Встреча в  школе завершилась общим фото-
графированием и беседой с директором школы 
о школьных делах и проблемах. Обсудили и ра-
боту по  изготовлению и  установке на  здании 
школы мемориальной доски в  память о  герои-
ческом поступке, погибшего в  тундре в  борьбе 
с эпидемией возвратной чумы молодого фельд-
шера Володи Солдатова, о  чём  наш сайт писал 
ранее, освещая деятельность казачьей общины 
в  этом направлении. Поинтересовался атаман 
и  состоянием объектов коммунальной инфра-
структуры села, ходом строительства комплекса 
по переработке бытовых отходов. Перед своим 
отъездом вечером состоялась встреча с казака-
ми членами казачьей общины, на которой были 
обсуждены перспективы её работы. Все посту-
пившие в ходе поездки в его адрес вопросы и по-
желания атаман-депутат взял себе на контроль. 
В общей сложности в этот день он наездил около 
300 км по зимней дороге Ямала, заодно оценив 
её состояние в текущем сезоне.

Пресс-служба ОПКЛ
г. Салехард
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74-АЯ ГОДОВЩИНА ОСВОБОЖДЕНИЯ 
ЮГО-ВОСТОКА БЕЛГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ 
ОККУПАНТОВ 7-М КАЗАЧЬИМ 
КАВАЛЕРИЙСКИМ КОРПУСОМ

В  городе Валуйки, пос. Уразово и  в  других 
населенных пунктах Валуйского района были 
проведены праздничные мероприятия, посвя-
щенные 74-ой годовщине освобождению Ва-
луйского района от  немецко-фашистских окку-
пантов. В праздничных мероприятиях активное 
участие приняли казаки Белгородского казачье-
го округа Союза Казаков России.

Казаки Белгородского казачьего округа Со-
юза Казаков России участвовали в  празднич-
ных мероприятиях поселка Уразово, сельских 
поселений Двулучное, Логачевка, Герасимовка 
и Дальний Валуйского района, где совестно с ад-
министрациями этих сельских поселений про-
вели митинги, почти память погибшим за свобо-
ду и  независимость Родины советским воинам, 
возложили венки и  цветы на  братские могилы, 
для  участников праздничных мероприятий ка-
заками хутора Двулучное Валуйской казачьей 
станицы Белгородского казачьего округа Со-
юза Казаков России (художественный руково-

дитель  — старший урядник Евгений Шатохин) 
были исполнены военно-патриотические песни.

В  процессе выступлений в  праздничных ме-
роприятиях, атаманом Белгородского казачье-
го округа Союза Казаков России полковником 
Костюковым Евгением Ивановичем было на-
помнено о легендарном прошлом предков, сра-
жавшихся на  фронтах Великой Отечественной 
войны, проведен исторический экскурс о  7 ка-
зачьем кавалерийском корпусе, о  роли и  зна-
чении казаков этого корпуса в  блистательной 
Валуйской наступательной операции, являв-
шейся важной частью в череде исключительных 
по своим положительным качествам выдающих-
ся войсковых операций периода окончательно-
го перелома в войне с фашизмом. Призвал при-
сутствующих помнить и  чтить память павших 
в боях за свободу и независимость Родины сло-
вами «Кто помнит, тот не знает поражений!».

По  окончанию митинга, посвященного 
74-ой годовщины освобождению села Дву-
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ВОЙСКОВЫЕ НОВОСТИ

КАЗАЧЬИХ АТАМАНОВ ОБЯЖУТ 
ОТЧИТЫВАТЬСЯ О ДОХОДАХ

Согласно поправкам, на атамана войскового 
казачьего общества возлагается обязанность 
представлять сведения о  своих доходах, рас-
ходах, об  имуществе и  обязательствах имуще-
ственного характера. Такую же информацию он 
должен будет предоставлять о  своей супруге 
и несовершеннолетних детях.

Непредоставление этих сведений, либо если 
они будут заведомо недостоверных или непол-
ными, будет являться правонарушением, кото-
рое влечет за  собой досрочное прекращение 
полномочий атамана.

Москва. 30 января. INTERFAX.RU — Президент РФ Владимир Путин 

внес на рассмотрение Госдумы законопроект, обязывающий атаманов 

войсковых казачьих обществ отчитываться о своих доходах и расходах, 

сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Также поправками определяются условия, 
при  которых члены казачьих обществ, приняв-
шие на себя обязательство по несению государ-
ственной и иной службы, будут вправе поступать 
на  должности, на  которые распространяются 
ограничения и  запрет, установленные антикор-
рупционным законодательством.

В  частности, предполагается, что  член ка-
зачьего общества, находящийся на такой долж-
ности, не вправе получать в казачьем обществе 
зарплату и  иные выплаты, а  также исполнять 
полномочия, связанные с  деятельностью этого 
казачьего общества, которое приносит доход.

Кроме того, такой член казачьего общества 
не  может быть выдвинут кандидатом на  долж-
ность атамана, если это повлечет за собой кон-
фликт интересов.

«Сохранение законодательного требования, 
а не возможность замещения членами казачьих 
обществ должностей, на  которые распростра-
няются ограничения и  запреты, установленные 
в  целях противодействия коррупции, могло  бы 
привести к  дискриминации указанных лиц 
с  конституционно-правовой точки зрения»,  — 
говорится в  пояснительной записке к  законо-
проекту.

лучное от  немецко-фашистских оккупантов, 
казаки  — участники мероприятий сфото-
графировались у  памятника героям, павших 
в боях за свободу и независимость нашей Ро-
дины.

Казаки Белгородского казачьего округа Со-
юза Казаков России со  своим развернутым 
знаменем в  сопровождении знаменной груп-
пы прошли строем по улицам поселка Уразово 
и села Двулучное.

В  культурно-социальном центре села Дву-
лучное для  участников праздничных меропри-
ятий совместно с  директором Центра Ниной 
Скарницкой, ансамблем казачьей песни «Каза-
чья вольница» в составе казаков Двулучанского 
казачьего хутора Валуйской казачьей станицы 
Белгородского казачьего округа Союза Казаков 
России:

1. есаул В. Г. Лагутин — атаман Двулучанского 
казачьего хутора.

2. сотник В. А. Скарницкой — глава Дулучан-
ского сельского округа.

3. сотник Е. П. Хавелов
4. хорунжий М. И. Мирошников
5. хорунжий Н. Ф. Донденко
6. вахмистр Г. П. Микляев
7. вахмистр В. А. Лебедев
8. старший урядник Е. А. Шатохин
9. старший урядник Ю. А. Шатохин
10. казак А. А. Загумёнов
11. казак В. Е. Хавелов
был организован и  проведен концерт воен-

но-патриотической и казачьей тематики, в про-
цессе которого были исполнены авторские пес-
ни братьев Евгения и Юрия Шатохиных «Россия 
и «Горловка».
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Недавно прочитал интервью историка из Бла-
говещенска Елены Рудаковой, которая чётко 
дала краткий анализ проблем развития Дальне-
го Востока. Это даже не  анализ, это крик души, 
который могут понять только коренные дальне-
восточники, кем, кстати, я и являюсь. 

Пока осмысливал статью, по  телевидению 
прозвучало интервью полномочного пред-
ставителя президента Российской Федерации 
в  ДФО Юрия Трутнева, и  мне сразу стало по-
нятно, кто и как относится к Дальнему Востоку. 
Никакого переселения не  будет. Популизм «не-
божителей», на приём к которым даже в мыслях 
нельзя попасть, бьёт все мыслимые и немысли-
мые фантазии. А  ведь неплохо было  бы послу-
шать дальневосточному президентскому пол-
преду и  главе Минвостокразвития таких людей 
как Елена Рудакова (а их немало) и сделать выво-
ды, а  не  создавать мнимое благополучие даль-
невосточников за  счёт повышения цен. Такая 
арифметика проста  — повысили цены, значит, 
повысился валовый прирост, но народ от такого 
прироста только нищает. Без развития промыш-
ленности и мёртво стоящего на якоре сельского 
хозяйства, а для этого как минимум нужен люд-
ской ресурс или проще — рабочие руки, ничего 
не сдвинется и Дальний Восток так и останется 

НЕРАСКРЫТЫЙ ПАРАШЮТ 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО 
КАЗАЧЕСТВА

сырьевым придатком центральных областей. 
Переселение, при  полном устранении госу-

дарства от  выплаты дальневосточных и  север-
ных коэффициентов, переложившего эту задачу 
как  дополнительный налог на  плечи предпри-
нимателей, полное отсутствие развивающей ин-
фраструктуры, гиперболические тарифы  — это 
полный бред. Никакого переселения не  будет, 
что, в общем-то, уже и случилось, вопреки про-
гнозам Минвостокразвития. Тема «дальнево-
сточного гектара» никак не способствует разви-
тию Дальнего Востока. Наиболее лучшие земли 
по  — прежнему сохраняются за  Минобороны 
и взять свой гектар в удобном и доступном ме-
сте  — практически невозможно. Причём этот 
монстр, называемый в  народе «система нип-
пель — туда дуй, оттуда… фиг вам», и не поду-
мал передать в народное хозяйство брошенные 
и  загаженные территории, военные городки 
и сооружения, построенные на денежные сред-
ства налогоплательщика. 

Даже территории успешных в  прошлом во-
енных совхозов заросли бурьяном и деревьями. 
Угодья по Амуру давно поделены между москов-
скими «гастербайтерами», гурманами пошин-
кованной на кусочки величайшей водной арте-
рии, оставившими при этом местное население 
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на  голодное существование. Потомки помнят 
казачий Холокост Никак не  способствует пере-
селению на  Дальний Восток и  то, что  руковод-
ство края сняло с  некоторых районов, «статус 
районов, приравненных к  «Крайнему Северу». 
Дорогу, видишь  ли туда построили. А  что, этой 
дорогой тепло завезли, дешёвые тарифы и про-
дукты доставили? Может, морозы ушли или пре-
вышенная азотистость воздуха упала и уровень 
раковых заболеваний снизился до общероссий-
ского? Ничего этого не  произошло, количество 
населения по  Амуру катастрофически снизи-
лось. 

В  моём родном селе Быстринск и  в  рядом 
стоящем поселке Решающем, что  в  Ульчском 
районе, население доходило до двух тысяч вось-
мисот человек, сейчас осталось в двух посёлках 
по  факту около двухсот жителей, по  прописке 
чуть больше четырёхсот. Работы нет, население 
живёт от рыбалки до рыбалки, причём законно 
разрешить рыбалку местному населению не по-
зволяют, все вдруг стали невольными браконье-
рами  — «джентльменами удачи». А  это внуки 
и  правнуки казаков-первопроходцев, тяжким 
трудом и жизнью своей присоединивших Даль-
ний Восток к  России. Их  не  пугало окраинное 
положение и  отсутствие пахотной земли, эти 
поистине героические люди освоили и заселили 
край российской земли. И вот по ним, по самым 
преданным и  отважным,  — катком революции 
и  раскулачивания, ссылками и  расстрелами! 
Дальний Восток дважды постигла волна репрес-
сий раскулачивания. 

После известного маниакального указа от 
24 января 1919 года начался повальный отстрел 
казаков, принявший гораздо более интенсив-
ный характер, чем все известные ранее приме-
ры жесточайшего уничтожения народа и  срав-
нимый разве что с Холокостом. Не насытившись 
убийствами, дорвавшийся до власти большеви-
зированный комитет бедноты принялся за  па-
спортизацию и  со  своих исконных пригранич-
ных земель согнал крепкого хозяина-казака. 

А то, что казаки были крепкими хозяевами, го-
ворит даже то, что Амурская область во времена 
большевизации была самой высокомеханизиро-
ванной аграрной областью в России. Но и этого 
было мало, последовали две волны коллективи-
зации, сопровождаемые арестами и  расстрела-
ми. Население катастрофически сокращалось, 
и только «Дальлаг» старательно устилал костями 
очередную стройку Дальнего Востока. Потом-
ки казаков это помнят!!! Не  помнят, да  и  не  хо-
тят помнить только вновь «пожелавшие» стать 
«казаками» с  расчётом поживиться халявными 
деньгами реестра. Это внуки тех мужиков-ком-
бедовцев, плясавших на крови казаков и делив-
ших их имущество. Они ничего не потеряли, им 
нечего реабилитировать. 

Братья — казаки, вы вообще хоть как-то мо-
жете представить в гражданскую войну и после, 
почти полный состав ЧК из  казаков? Согласи-
тесь, что это немыслимо. Так скажите мне, а по-
чему сейчас почти всё руководство реестрового 
казачества состоит из  «бывших спецов»? Разве 
это нужно казакам? И  сейчас в  проекте нового 
закона «О казачестве» в самое начало засунули 
фразу: «Этот закон не должен повторять нормы, 
которые уже закрепили факт реабилитации ка-
зачества, как  репрессированного народа». Хи-
трый ход. А что — не было репрессий, или боим-
ся назвать тех, кто это устроил? Так казаки знают 
и помнят. 

То, что казачью историю постоянно перекра-
ивают в угоду врагам России, так это ни для кого 
не  секрет. Так в  угоду местным чинушам было 
уничтожено историческое Амурское казачье во-
йско и никого это не волнует, потому что нет еди-
нения у казаков. Сегодня промолчим про Амур-
ское, завтра и Донское уничтожат. 

Двойные стандарты в квадрате Законы о ка-
зачестве как еврейский анекдот: «Ребе, а можно 
в шаббат прыгать с парашютом? — Прыгать мож-
но, а  раскрывать парашют нельзя». Так и  у  нас, 
создали более тысячи войск, благодаря таким 
несовершенным законам, сотворённых мужика-
ми, и все возможности работать отдали реестру. 

Назовите хоть один признак, чем  казак-об-
щественник отличается от  казака реестрового? 
Названием? Или тем, что недобросовестные чи-
новники, пытаясь обелить себя, на каждом углу 
заявляют, дескать, «общественники отказывают-
ся служить государству». Ложь, чушь, клевета, 
абсурд и мошенничество. 

Покажите мне хоть одного казака, кото-
рый отказался служить в  армии или  отказался 
от реальной должности. Значит, трактовка слов 
«казак» и  «казачье общество» категорически 
неправильна и  подлежит новому толкованию, 
но  делать это должны потомственные казаки, 
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а не желающие с 18 лет получать халявные день-
ги, а потому вступившие в реестр. 

В  проекте нового закона о  казачестве, кото-
рый опубликовал сайте Казачьего информаци-
онно-аналитического центра Андрей Горбань, 
войсковой судья Кубанского казачьего войска 
даёт ссылку для  казаков на  опыт Израиля. Ува-
жаемый судья попутал предмет совета, как вре-
мя и место. 

А  почему не  взять ориентиры на  девиз ве-
ликого русского полководца Александра Су-
ворова: «Мы  — русские, мы  — победим!» 
и при чем здесь Израиль? Думаю, что сей совет 
произошёл от халявного финансирования, ведь 
ни для кого не секрет информация о полном фи-
нансировании ККВ, при финансировании только 
атаманов в других войсках. Как говорится с жиру 
бесимся. 

Казаки в России поставлены даже не в рамки 
двойных стандартов, а  скорее двойные в  ква-
драте. Всегда у  нас среди преданных есть «са-
мые преданные», среди прямых есть «самые 
прямые», среди патриотов  — «самые-самые 
патриотичные». Наяву как  в  социалистическом 
принципе, где «все равны», есть то, где на самом 
деле кто-то  обязательно «ровнее». Вот с  таким 
отношением к казачеству, с прямым саботажем 
процесса воссоздания казачества и  начался 
страшный, сопоставимый с временами Граждан-
ской войны, казачий раздрай. 

Изначально речь шла именно о  воссоздании 
ранее исторически существовавших, до  неза-
конных репрессий, казачьих обществ, в их сохра-
нившихся исторических границах, с исторически 
сохранившимися названиями! Речь не шла о соз-
дании чего-то нового. Но — насоздавали, при том, 
что казаки остались те же самые, просто под жар-
кими речами «панов Таврических», состоят разом 
в нескольких общинах, а то и в войсках. 

У  нас только в  маленьком приамурском го-
роде Комсомольске-на-Амуре сразу три каза-
чьих генерала!!! При том, что офицеров больше, 
чем казаков, ни один из них не имеет казачьей 
аттестации, предлагаемой нами много лет. Одна 
надежда на Путина 

Как  можно командовать казаками, не  зная 
казачьих обычаев, истории и культуры казачье-
го народа? Жажда власти и  призрачная мечта 
на  дармовое финансирование казачества, от-
торгли новодельное казачество от его истинных 
целей: сохранения традиций и обычаев, истории 
и  культуры казачества. Именно для  этого соби-
рались казаки в далёком 1990 году. 

Главная задача поставленная тогда — едине-
ние казачества — не выполнена. Набить казачьи 
общества мужиками, не  имеющими отношения 
к славному прошлому казаков — это продолжать 
исполнение директивы от 24 января 1919 года. 
Посмотрите, даже Казачьи Круги  — верховную 
власть казаков, превратили в шоу по интересам 
или прямые судилища. 

Хочу напомнить, Круг  — это в  первую оче-
редь праздник, где все равны, где казаки-братья 
принимают законодательно важные решения, 
а не выясняют отношения и не устраивают суди-
лища. Для  этого есть другие органы в  управле-
нии казачьего войскового общества. 

Жаль, что  не  произошло самоорганизации 
казаков, которая так сильна была в  казачестве. 
Для догмата единения казачества, здесь наибо-
лее подходит строка из стихотворения величай-
шего англо-американского поэта прошлого века 
Уистена Хью Одена, написанного накануне Вто-
рой мировой войны: «Мы должны любить друг 
друга или погибнуть». Наверное, последнее пе-
ресилило. 

Уповать на общечеловеческие подходы с со-
блюдением прав человека к казакам не получа-
ется. Остаётся только желать усиления власти 
президента Владимира Путина, чтобы он пере-
стал, наконец, оглядываться на  советы «мужи-
ков» и предателей от казачества, и законы о ка-
зачестве стали  бы принимать потомственные 
казаки, без  экивоков на  Израиль, чтобы нако-
нец власть чётко и ясно выразила в законе чая-
ния всех казаков, с учётом заветов наших дедов 
и прадедов.

Владимир Крюков, почётный атаман Амур-
ского казачьего войска
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С недавнего времени интернет ресурсы стали 
сотрясать статьи и  видео выступления всплыв-
шего из небытия атамана Виктора Николаевича 
Ратиева. И вопрос даже не в том, что стареющий 
участник казачьего возрождения хочет вновь 
встать в центре внимания, а в том, что те пред-
ложения и слова, которые он и его приспешники 
говорят, можно назвать лишь новым сотрясени-
ем воздуха, а порою и чистейшим враньем.

Виктор Ратиев и  правда стоял у  истоков ка-
зачьего возрождения и  занимал руководящие 
посты в  казачьих организациях, но  то, чем  он 
занимался между выступлениями на перманент-
ных кругах, все  же скрыто от  глаз рядового ка-
зачества. О нем много написано статей, и много 
слов сказано. Повторятся смысла нет, потому 
постараемся донести некую конкретику, так ска-
зать, сделать «последний мазок к картине «Вер-
ховнейшего» Атамана».

Доподлинно известно, в том числе и от людей, 
близко его знающих, что он никакого отношения 
к донскому казачеству никогда не имел, по отцу — 
ингуш, а  по  матери  — хохол. Нет в  этом ничего 
зазорного, но не для Ратиева. Сначала он приду-
мывал мифы о  том, что  он «грузинский князь», 
который лишь хочет помочь казачеству из самых 
благородных побуждений. Но  на  деле он всего 
лишь записался в казаки в далекие 90-е годы, ког-

ГОРЬКАЯ ПРАВДА 
О БОЕВЫХ ПОДВИГАХ 
АТАМАНА ВИКТОРА РАТИЕВА

да бурлил весь Юг России, формировав казачье 
самосознание и жажду народа к народоправству 
и  возвращению исторической справедливости. 
Создавались казачьи организации, проводились 
Круги… и  в  это время он появился среди каза-
ков, заявив, что за ним 10 000 сабель, и поэтому, 
как говорят очевидцы тех событий, и был избран 
донским Походным Атаманом. Потом создаётся 
Союз казачьих войск России и Зарубежья, где Ра-
тиев становится Верховным Атаманом. Несмотря 
на то, что официальные представители казачьего 
Зарубежья  — Тройственный союз Дона, Кубани 
и Терека, во главе с Атаманом Фёдоровым, запре-
тили ему именовать себя Атаманом Зарубежья. 
Но  это не  помешало казачьему наполеону оста-
вить себе этот титул без сокращений.

Развал Советского Союза породил множество 
этнических конфликтов на своей бывшей терри-
тории, и казаки не могли остаться безучастными 
в преступлениях против человечества. А атаман 
Ратиев, видимо, узрел в этом новый шанс, как сей-
час говорят, себя пропиарить и не только…

Все началось, по  рассказам очевидцев, когда 
в  ноябре 1991  года он начал собирать казаков 
на войну в Приднестровье. В тот период казаки-ве-
тераны вспоминают его только как  «хапугу и  во-
рюгу», и, это не  безосновательно. В  боях Ратиев 
не участвовал, берег себя как Верховного атамана 
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от пули и меча как мог, просил охраны побольше, 
бегал по Тирасполю и раздавал приказы. Но все же 
занятие себе нашёл по душе- начал работу по обо-
гащению казачьих войск (читай — себя).

Все началось с  вывозов краденных машин 
и  полных бензовозов в  Ростов с  целью их  пе-
репродажи, а  закончилось разгрузкой казака-
ми КамАЗов с  оружием и  боеприпасами, кото-
рые, по словам самого же Виктора Ратиева, едут 
«на Дон для казаков». Куда делись эти КАМАЗы так 
и не известно, хотя известно, что его подельник, 
который раскаялся одному казаку (имя его не на-
зываем в целях безопастности) во всех злодеяни-
ях, и сказавший, «что после спора с Ратиевым, мне 
не жить, наверное, теперь», был найден местны-
ми жителями в навозе коровника расстрелянным 
и с множественными ножевыми ранениями. При-
чём буквально через неделю после своего чисто-
сердечного признания. Не нам судить, что прои-
зошло и кто виноват, в этом должны разбираться 
правоохранители. Но  совпадение очень стран-
ное. Это произошло в Дубосарах в мае 1992 года. 
После всех этих событий, навоевавшись и наню-
хавшись пороха, через 2,5 месяца, атаман Ратиев 
честно кинув своих казаков, уехал домой, види-
мо, как говорят казаки, дуван дуванить.

Но на этом все не закончилось и вот уже через 
некоторое время Ратиев вновь проявляет себя та-
лантливым полководцем, собирая казаков на  во-
йну в  Абхазию. Расположившись в  Хосте, в  при-
граничье для сбора, великий полководец кормил 
мешком картошки всех прибывших казаков, са-
молично привозя ее на  своих старых красных 
жигулях. Но казаки народ вольный, пошли искать 
пропитание и  выяснили, что  богатые спонсоры 
дали ему 2,5 млн долларов на военные действия 
и провиант. Разборки с Верховным Атаманом так 
ни к чему и не привели, хоть он и признал, что день-
ги были, но деньги испарились. Но в Ростов Атаман 
вернулся уже на белом мерседесе и весь в орде-
нах. На вопрос казаков откуда такое богатство, он 
ответил, что мёд качал. А на казаков, которые зна-
ли об этом, Ратиев начал страшные гонения.

Его подельники тоже не  отличались благо-
родством и  прекрасно обогащались за  счёт 
спонсоров и  выезжали на  горбу рядовых каза-
ков. Старики вспоминают как  заместитель Ата-
мана Ратиева Комшилов у  сербов деньги брал, 
бросив казаков на произвол судьбы без пропи-
тания. Это схема стала настоящей новой тради-
цией ратиевского казачества.

Уже на Родине, атаман участвовал и в политике 
в  Новочеркасской гордуме, и  в  исполнительной 
власти в качестве руководителя Рыбоохраны Цим-
лянского водохранилища, где также успел под-
заработать. Первым делом, чем  занялся атаман 
Ратиев  — угнетение казаков. Он начал облагать 

их данью, сначала рыбой, потом, когда все склады 
были ей забиты, стал брать деньги. Рыбы станови-
лось в Цымле все меньше, казаки и его работники 
становились все беднее, а  сам атаман раздобрел 
и  перестал влезать в  свой генеральский мундир. 
После того, как  он обложил данью все прилегаю-
щие к Цимлянскому морю рыбколхозы, против него 
было возбуждено уголовное дело о  мошенниче-
стве, но как всегда, по счастливой случайности, Вик-
тор Ратиев избежал наказания, хотя и отошёл от ка-
зачьих дел и, как говорят в народе, «залёг на дно».

Но память, видимо, у генерал-атамана Ратиева 
не такая уж и долгая, потому уже в 2014 году, по-
чувствовав запах новой войны, теперь на Украи-
не, и, возможно, новой выгоды для себя, заявил, 
что  возвращается на  пост Верховного Атама-
на Союза казачьих войск России и  Зарубежья. 
Не считаясь с мнением казаков, даже не удосу-
жившись собрать казачий круг, он просто стал 
себя наименовать Верховным Атаманом, у кото-
рого за плечами миллионы казаков.

Так и  не  сформировав начиная с  2014  года 
ни  одного подразделения из  своих «миллионов 
казаков», Ратиев приехал в Луганскую народную 
Республику к  казакам, которые с  оружием в  ру-
ках защищали и  сейчас защищают свою родную 
землю под  руководством атамана Николая Ива-
новича Козицына. Казаки конечно  же о  таком 
атамане, как  Ратиев, слыхали много чего, но  он 
все же рассказал им, что на самом деле он «пер-
вый из  первейших» полководцев и  Козицын 
у него в подчинении и вообще, что Козицын ни-
чего из себя не представляет. Казаки недолго ду-
мая чуть не пристрелили Верховнейшего атамана 
на месте. И он снова убежал. Как и всегда, испол-
няя введённые им  же традиции кидать своих. 
История о  «героическом прибывание» Атамана 
Ратиева на Луганщине стала «притчей во языцах».

После он пытался призывать казачью моло-
дежь Ростова приехать к  нему для  формиро-
вания армии казаков для  защиты Новороссии. 
Но  молодые казаки, увидит пьяного и  в  непо-
требное одетого старого сказочника, послушав 
его бредни, давши ему опохмелиться, разъеха-
лись по куреням.

Видимо, забросив неудавшуюся попытку «пово-
евать» и наживиться на деле, атаман Ратиев развя-
зал войну в интернете. Чем и занимается до сих пор.

Зачем же Ратиев сейчас пытается сломать то, 
что  создавал сам? То  ли годы берут своё, то  ли 
чувство возможной наживы. Не  известно. Пе-
рефразируя казачью песню, можно смело о нем 
сказать — «где бы ни был Ратиев, в дальнем бо-
евом походе, али в  окопе, ожидая вражескую 
пулю, он всегда думал о… выгоде».

С уважением,
донской казак Иван Астахов
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308 человек, 27 команд. А  должно было со-
браться еще  больше. Кого-то  напугал отврати-
тельнейший прогноз погоды — дождь со снегом 
и  сильный ветер. Многим из  тех, кто  готовился 
приехать, испортила праздник разгулявшаяся 
вирусная инфекция. Слегла студенческая коман-
ды из Армении «Генерал Андраник», с крайним 
сожалением известили о  множестве больных 
гребневские казачата, щелковские «Славяне», 
воскресная школа из Богослово. Да, конечно же, 
обидно. Но с температурой и соплями не поспо-
ришь. «Ледяной поход»  — игра совсем не  лег-
кая. Требует здоровья, немалого напряжения 
сил. В  2009  г. мы придумали эту игру с  настоя-
телем храма св. Никиты в  Бывалино игуменом 
Амвросием  — и  она прижилась, полюбилась, 
проводится уже в девятый раз. Участников ста-
новится все больше: кто-то приезжает постоян-
но, а кто-то услышал отзывы, прочитал объявле-
ния и тоже решил попробовать. Мы принимаем 
всех, было бы желание.

Организаторы, отряд «Е. Н.  О.  Т», прибыли 
в  Бывалино накануне. Парни трудятся в  поте 
лица, размечают и  оборудуют этапы. А  у  меня 
все чаще звонит телефон — у одних команд в по-
следний момент проявляются неясные вопросы, 
у других о содержании догадываешься сразу же, 
по голосу. Это как раз те, кто собирался, настра-
ивался — но стало ясно, поход срывается. Хотя 
прогнозы и впрямь не радуют, один хуже друго-
го. Под дождем и ветром в поле будет худо. Чест-
но признаться, я перед сном раскрываю акафист 
св. великомученику Никите, покровителю здеш-
него храма. Мы ведь сколько раз уже были тут, 

БАТАЛЬОН В СНЕГАХ

и  по  собственному опыту известно: св. Никита 
нередко помогает.

18 февраля в 7 утра первый доклад — вышел 
на  маршрут «Варяг». Это ветераны «Ледяных 
походов», и каждый раз берут себе задание все 
труднее. В  прошлом году одолели 45 км, в  ны-
нешнем запросились на  50. Дальше доклады 
покатились лавиной. Все команды разные. Во-
енно-спортивные, казачьи клубы, из  обычных 
школ, храмов, монастырей. География с каждым 
годом становится все шире. Выходят на  старт 
ребята из  Москвы, из  Московской, Рязанской, 
Ярославской, Ивановской, Владимирской обла-
стей, из  Белоруссии. Возрастной разброс тоже 
самый широкий. Есть команды 7–10  летних ре-
бятишек. Есть взрослые, студенческие. Тем и хо-
рош «Ледяной поход», что позволяет объединить 
всех. Младших и старших, новичков и трениро-
ванных. Длину дистанции они выбирают себе 
сами: сколько кому по силам. Кто-то берет 10–15, 
а кто-то и 20–30 км. Теперь 27 команд начинают 
действовать на пространстве 1200 кв. км. Стар-
туют из  разных точек, чтобы в  конце сойтись 
вместе — у храма св. Никиты.

Для обеспечения игры полиция Павловского 
Посада прислала двоих офицеров, а  в  помощь 
им снарядили двоих местных казаков очень 
не  внушительного вида  — пожилой и  худень-
кий, дополнивший для  солидности штатский 
костюм кубанкой. Они явно скучают, ведь рядом 
с храмом ничего пока не происходит. Говорю им, 
что здесь действия начнутся еще не скоро и ин-
тересуюсь, какова их задача. Жмут плечами: «На-
значили для охраны порядка» — и косятся на на-
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ших дюжих инструкторов, снующих по  своим 
делам. Пояснил им, что любому злоумышленни-
ку тут пришлось бы очень не сладко, поскольку 
все инструкторы «енотов» имеют спецназовскую 
подготовку и  прошли по  одной, а  то  и  по  не-
сколько «горячих точек». «Так значит, мы здесь 
не нужны?» — воодушевляются казаки. Получив 
подтверждение, прощаются, чрезвычайно обра-
дованные исполненной службой.

А организаторам скучать не приходится, ма-
шины развозят инструкторов на  рубежи. Они 
для  всех команд одинаковые, в  зависимости 
от  маршрутов меняется только очередность 
их  прохождения и  длина дистанции до  выхода 
на эти рубежи. Около 10 часов к ним приближа-
ются первые участники. В  кустах возле Евсеев-
ского поворота расположился тир с  пневмати-
ками. Здесь команды выставляют своих лучших 
снайперов. Стреляют самые меткие, но  пере-
живают все — итоги сказываются и на них. Про-
мах  — общая штрафная пробежка. Кстати, 
условие определяется не  капризом авторов 
сценария, оно в  какой-то  степени моделирует 
обычную боевую ситуацию. Ведь цель  — стре-
лок противника. Если ты его не поразил, стреля-
ет он, и тут-то уж твоим товарищам приходится 
побегать.

Хотя бегать, разумеется, никому не  хочется. 
Первые команды после промахов пытаются спо-
рить, что винтовки не пристреляны. Но предсе-
датель РОО «Е. Н.  О.  Т» Роман Теленкевич и  его 
заместитель Василий Минчик жмут плечами  — 
не  пристреляны? Что  ж, давайте проверим. 
Бьют навскидку, стоя, и  после нескольких вы-
стрелов устанавливается весьма уважительное 
молчание. Насчет пристрелки все сомнения 
как-то  сразу рассеиваются. Впрочем, уровень 
подготовки у  команд разный, соответственно, 
и  результаты отличаются. Об  уровне красноре-
чиво говорит даже само поведение на  рубеже. 
Например, высочайшей оценки инструкторов 
удостаивается московская «Отвага». Их снайпер 
работает по мишеням, но и вся команда работа-
ет  — прикрывает его, грамотно заняв позиции 
и распределившись по секторам.

Второй рубеж возле моста шоссе через Дрез-
ну. Тут стоит условный макет танка. Задача — по-
разить его страйкбольной гранатой. Опять  же 
с возможностью штрафных санкций. Если «танк» 
подорвать не  сумели, умение хорошо бегать 
очень пригодится. Численность команд мы 
не ограничиваем, есть совсем маленькие, по 3–5 
человек, а  самые большие разделились, идут 
двумя-тремя группами. Инструктор, Владимир 
Морозов, посмеивается: «Странная закономер-
ность, младшие бросают гранаты лучше старших! 
Вот смотрите сами, у младшей группы «Дмитрия 

Донского» результаты лучше, чем  у  старшей, 
у  младшей «Юного десантника»  — лучше 
чем у старших «Юных десантников»…

Однако самое тяжелое испытание  — не  ру-
бежи, а дорога между ними. Обещанный дождь, 
к  счастью, не  начался. Прибывшие из  разных 
мест участники рассказывают — по дороге про-
езжали дожди и с западной, и с восточной сто-
роны, в Москве вообще льет вовсю. А у нас пока 
нет. Но  оттепель, а  снега выпало много. В  про-
шлом году он держался твердым настом, можно 
было свободно идти по лыжням, а младшим ре-
бятам и по сугробам. Сейчас снег подтаял, набух 
влагой, сразу проваливается. Двигаться по шос-
се, по проезжей части, условия игры запрещают 
(и  не  только условия, а  правила элементарной 
безопасности). А шагнул в сторону — увязаешь 
по  колено. Тут уж  приходится напрягать силы, 
собирать в кулак волю, да и умение проявлять, 
выбирать такие тропки и  дорожки, где снега 
все же поменьше и пройти легче.

Только около 15 часов к  храму св. Ники-
ты пробивается первая команда: «Добрыня» 
из  Электрогорска. Взмыленные, промокшие, 
с  посохами в  руках  — простенькое, но  очень 
мудрое решение, и  опереться, и  глубину снега 
прощупать. А  дух, невзирая на  усталость, бое-
вой. Минутку передохнули и зашагали на третий 
рубеж. Там  команды получают лазертаговское 
оружие, им предстоит штурмом брать мост че-
рез Дрезну. Между тем, из снежных глубин сле-
дом за «Добрыней» выбираются две «братских» 
рязанских команды: «Сокол» из Скопина и юнар-
мейцы из Подвязьево — эти земляки на наших 
мероприятиях всегда вместе, вот и  сейчас шли 
одним маршрутом. За  рязанцами, точно та-
ким же образом, помогая друг другу, на финиш 
выходят еще  две братских  — на  этот раз, каза-
чьих. «Платовец» из  Щелково, и  московский 
взвод им. Слепцова. Как хорошо смотрятся! Со-
всем малыши, какие препятствия преодолели — 
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но  держат строй, глядят молодцевато. Дескать, 
мы еще не то можем. Настоящие казачата!

Теперь и на третьем рубеже работа забурли-
ла. Под руководством заместителя председателя 
РОО «Е. Н. О. Т» Михаила Максимова идут непре-
рывные бои за мост. Кто отстрелялся — выпол-
няют следующее задание, показывают свое 
умение оборудовать зимнюю стоянку для  ноч-
лега. А инструкторы отправляют их по очереди 
в  детский лагерь «Никита»  — домики, сцена, 
складские помещения. По  условиям игры, это 
«населенный пункт», только что  оставленный 
«противником». Необходимо произвести зачист-
ку и  найти пакет с  названием своей команды. 
В  нем  — последнее задание. Действовать надо 
по всем правилам: группы прикрытия, контроль 
по  секторам, предельная бдительность. Кругом 
могут быть сюрпризы. Условные мины, растяж-
ки. Когда зачистку ведет «Альфа-патриот» из Жу-
ковского, раздаются выстрелы  — «противник» 
оставил в «населенном пункте» засаду. Но ребя-
та реагируют грамотно, не зря для них проходят 
подобные игры и сборы.

А ведь обещанного дождя со снегом так и нет! 
Темные тучи ползают и крутятся по всему гори-
зонту, а  вокруг Бывалино  — ни  капли. Может 
быть, св. Никита услышал наши молитвы. А  мо-
жет, св. старец Николай Гурьянов, к  нему мы 
тоже обращались. А может, и батюшка Амвросий 
помог. К вечеру вместо ожидавшегося ненастья 
даже солнышко засияло  — весело, пригрева-
ет прямо по-весеннему. Но  и  ручейки потекли 

по-весеннему, лужи растут прямо на глазах. Пер-
вым «на просушку» в комнате инструкторов по-
является казачонок, неосторожно ступивший 
на тонкий лед и «искупавшийся». Обогревается, 
сушит обмундирование и  обувь возле электри-
ческой «пушки». Постепенно число промокших 
растет.

Но и время игры завершается. На штурм мо-
ста идут последние  — клуб св. Александра Не-
вского из  Гусь-Хрустального, объединенные 
команды «Державная», «Русский штык» и «Высо-
та» из Переславля-Залесского. В очереди еще 7 
или 8 команд, но… все. Ясное дело, это обидно, 
что не успели. Ну что ж, надо было более объек-
тивно оценивать свои силы, брать дистанцию по-
короче — или поднапрячься, действовать более 
оперативно. В 18.00 общее построение. В строю 
308 человек. Батальон. Из разных городов, раз-
ных возрастов. Но  они действительно смотрят-
ся как один батальон! Они все прошли нелегкий 
«Ледяной поход», преодолели общие трудности, 
и это роднит их, объединяет. Они сейчас — вме-
сте, одно целое. А  руководитель «енотов» Ро-
ман Теленкевич отнюдь не случайно обращает-
ся к  ним  — «Мужчины!» Это звучит не  шуткой, 
не снисходительным «похлопыванием по плечу» 
даже к самым маленьким. Сегодня они проявили 
себя настоящими мужчинами, и достойны такой 
квалификации. Простой, будничной, но, если 
вдуматься — неизмеримо высокой.

Да и слова ко всем относятся без сюсюканий, 
как ко взрослым. Ведь не зря же сказал Господь: 
«Если мир вас ненавидит, знайте, что Меня пре-
жде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, 
то  мир любил  бы свое; а  как  вы не  от  мира, 
но Я избрал вас от мира, потому ненавидит вас 
мир» (Ин, 15, 18–19). Эти слова в полной мере от-
носятся и к православной России. Она в кольце. 
Это кольцо стягивают, подлостью и  хитростью 
силятся ее расчленить, отторгая ее земли. А зна-
чит, долг и  судьба русских, предначертанная 
Самим Господом — быть и оставаться воинами. 
Быть всегда готовыми встать за  други своя. За-
щищать нашу Россию, но  и  возрождать ее уни-
женное, поруганное, оклеветанное величие.

Валерий Шамбаров
Полковник, член Союза писателей России


