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Дорогие друзья, уважаемые господа атаманы, братья казаки!

В этом году мы отметили юбилейную дату – 445 лет старшинства Оренбургского казачьего во-
йска. Все эти годы казаки мужественно защищали рубежи нашей великой Родины, несли службу, 
не щадя своей жизни. Я с уверенностью могу сказать, что и сегодня оренбургские казаки продол-
жают выполнять все задачи, которые ставит перед ними Отечество. Это не только защита границ 
нашей Родины, но также и служба по охране общественного порядка, обеспечению экологической 
безопасности, помощь во время чрезвычайных ситуаций. 

Большое внимание казаки уделяют воспитанию подрастающего поколения: создаются 
казачьи кадетские классы и корпуса, военно-патриотические клубы с казачьим компонентом; 
проводятся мероприятия, направленные на допризывную подготовку молодежи, укрепляется 
сотрудничество с Русской Православной Церковью. 

Я очень рад, что сегодня ведется работа по сохранению самобытной казачьей культуры, 
создаются творческие коллективы, проводятся фестивали и конкурсы, развиваются казачьи 
виды спорта. Важно, что в этом принимает участие молодежь, которая интересуется традициями 
и обычаями предков.

Хочу сказать слова благодарности и низко поклониться тем родителям, кто воспитал своих 
детей настоящими казаками, которые любили свое Отечество, выполнили свой воинский долг до 
конца и ушли, оставив неизгладимый след в этой жизни.

Я хочу пожелать, чтобы у нас с вами был лад и мир в семьях, чтобы у нас всех было крепкое 
здоровье и дом был полной чашей, в нём звучал детский смех, чтобы все было хорошо и 
замечательно. И для того, чтобы всё это было, мы должны с вами быть едины, крепки и всегда 
должны быть готовы выполнять свою основную и главную функцию – функцию защиты духовных, 
культурных и административных границ нашего Отечества. 

Слава Богу, что мы казаки!
Атаман Оренбургского казачьего войска  

казачий генерал  
Владимир Иванович Романов
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Господа атаманы, братья казаки!

Без памяти об исторических событиях, об уроках прошедших столетий в обществе не будет 
духовных и нравственных ориентиров. Равно как и без духовно-нравственных ценностей, кото-
рые должны составлять фундамент личности любого представителя казачества, бессмысленны-
ми станут и глубокие знания в области истории. Поэтому считаю важным и значимым событием 
выпуск первого войскового журнала Оренбургского Войскового Казачьего Общества. Надеюсь, 
журнал при вашем активном участии станет особым общественным инструментом, который 
сможет содействовать духовному развитию казаков, содействовать осознанному принятию ими 
общественных ценностей, сложившихся в казачестве, и поможет выбрать истинные ориентиры 
в решении сложных нравственных проблем в соответствии с образцами и идеалами Русской  
Православной Церкви.

В этом году мы все вместе праздновали 445-летие старшинства Оренбургского казачьего 
войска. В этот день в Храме-Памятнике на Крови, войсковом храме Оренбургского казачьего об-
щества, состоялась Божественная литургия с участием казаков, приехавших со всех уральских 
областей, и воспитанников казачьих кадетских корпусов. Затем на площади перед Храмом-Памят-
ником на Крови состоялось торжественное построение участников и парад, в котором приняло 
участие более 1000 казаков и кадет. В этот день мы все увидели и почувствовали единство Орен-
бургского казачьего войска, которое располагается на территории 4 областей Урала. 

Сегодня смело можно сказать, что приверженность канонам православия и непреходящим 
ценностям патриотизма на протяжении столетий определяла и определяет мировоззрение 
казаков, которое является прочным фундаментом, на котором строится современная жизнь 
 Оренбургского казачьего войска. 

Призываем на всех читателей журнала благословение Божие, возносим молитвы об  
Оренбургском казачестве и благоприятном развитии журнала.

Войсковой священник ОВКО,  
старший священник Храма на Крови,  

председатель отдела по взаимодействию с казачеством  
Екатеринбургской епархии 

протоиерей Максим Миняйло
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ТЕМА НОМЕРА

В 2019 году праздничные мероприятия по 
случаю 445-летия со дня старшинства Орен-
бургского казачьего войска прошли 4 мая, 
накануне войскового праздника – Дня памяти 
святого великомученика Георгия Победоносца, 
отмечаемого 6 мая. 

В Екатеринбурге в этот день казаки во гла-
ве с войсковым атаманом казачьим генералом 
В.И. Романовым собрались в Храме-Памятни-
ке на Крови, где состоялась Божественная ли-
тургия и благодарственный молебен. Затем на 
улице перед храмом прошло торжественное 
построение казаков отделов Оренбургского ка-
зачьего войска, действующих на территории 
Среднего Урала Пятого отдела «Исетская Ли-
ния» и Среднеуральского отдела ОВКО, а также 
воспитанников казачьих кадетских корпусов, 
классов и военно-патриотических клубов. 

Войсковой атаман поздравил собравших-
ся с этой памятной датой и отметил, что созда-
ние Оренбургского войска, как и всех казачьих 
войск, было связано с необходимостью надеж-
но прикрывать рубежи нашей Родины.

– Казаки-оренбуржцы с честью и достоин-
ством выполняли, выполняют и еще долго будут 
выполнять задачи, которые ставит перед ними 
руководство нашего государства. Сегодня мы 
можем с чистой совестью сказать, что за эти 4,5 

сотни лет оренбургские казаки ни в чем не под-
вели ни своих отцов, ни своих дедов, ни праде-
дов, ни саму историю войска Оренбургского, не 
подвели знамена и хоругви, которые стояли и 
стоят сейчас у нас в строю, – подчеркнул вой-
сковой атаман.

Духовник Пятого отдела ОВКО «Исетская 
Линия» иерей Владимир Первушин благосло-
вил казаков на прохождение торжественным 
маршем и отметил важность сохранения един-
ства в войске.

445 лет с честью и достоинством
Оренбургское казачье войско отметило 445 лет со дня основания
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– В этот пасхальный и праздничный вой-
сковой день желаю всем во время прохожде-
ния торжественным маршем идти не только 
внешне в ногу, но и внутри всем сердцем идти в 
ногу, быть едиными не только по форме одеж-
ды и цвету лампасов, но также едиными по 
духу. Вы все православные, это единство долж-
но быть заметно по вашим делам, поступкам 
и действиям. Желаю вам всем оставаться еди-
ными во Христе Иисусе Господе нашем. Христос 
Воскресе! – поздравил казаков отец Владимир.

От Храма на Крови до мемориала «Черный 
тюльпан» казаки прошли торжественным мар-
шем по центральным улицам столицы Среднего 
Урала под звуки военного оркестра, неся во гла-
ве колонны войсковую икону – Табынский образ 
Пресвятой Богородицы, хоругви и знамена. На 
месте войсковое духовенство совершило крат-
кую заупокойную молитву о всех воинах-каза-
ках, павших на полях брани. Казаки возложили 
к мемориалу венки, гирлянды и цветы.

Торжества продолжились награждением 
отличившихся казаков медалями, памятными 
подарками, грамотами и присвоением очеред-
ных чинов. Председатель Регионального отде-
ления ДОСААФ России Свердловской области 
генерал-майор Аркадий Александрович Вороб-
кало отметил казаков, занимающихся патрио-
тическим воспитанием молодежи. 

Также в этот день прошли другие празд-
ничные мероприятия, посвященные 445-летию 
Оренбургского казачьего войска. Сразу после 
торжественного марша и построения на пло-
щади Советской Армии была представлена 

концертно-культурная программа. В Культур-
но-просветительском центре «Царский» состо-
ялось открытие выставки казачьего художника 
подъесаула Василия Заплатина.

В сквере киноконцертного театра «Кос-
мос» прошел Историко-культурный казачий 
молодежный фестиваль «Рубежи веков».  
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ТЕМА НОМЕРА

На 13 разнообразных площадках проходили 
казачьи военно-спортивные соревнования, 
концерт коллективов народной культуры со 
всей Свердловской области, историческая ре-
конструкция, конный стан, ярмарка, инклюзив-
ные мероприятия для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, народные игры, ав-
товыставка, рубка шашкой «Казарла» и многое 
другое.

Завершился праздничный день выступле-
ниями казачьих коллективов и исполнителей 
Свердловской области в рамках Областного 
фестиваля-конкурса «Казачья доблесть. Сле-
дуя традициям». Участниками празднования 
445-летия основания Оренбургского казачьего 

войска в Екатеринбурге стали более 10 тысяч 
жителей города.

В Оренбурге казаки Первого отдела ОКВ, 
члены Оренбургского регионального отделения 
Общества «Двуглавый Орёл» и воспитанники 
казачьей школы «Атаман» приняли участие в 
Божественной литургии, торжественном марше 
и построении у Памятника Оренбургскому каза-
честву.

В Верхнем Уфалее Челябинской области 
казаки и кадеты Горнозаводского юртового 
казачьего общества Второго военного отдела 
ОКВ собрались у храма Рождества Пресвятой 
Богородицы для торжественного построения, 
верстания казаков, прошедших испытательный 
срок, и награждения грамотами особо отличив-
шихся казаков и казачат.

Сотрудник пресс-службы ОВКО  
Диана Биктимирова

«Главная цель казачества и этого фестиваля – 
воспитание молодых людей патриотами нашей стра-
ны с активной гражданской позицией в духе славных 
героических традиций казачества и всего российско-
го народа. Молодежь должна быть способна проти-
востоять современным вызовам, встающим перед 
нашей Родиной, как в наши дни, так и в будущем». 

Атаман Оренбургского казачьего войска
 В.И. Романов
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Казаки Оренбургского казачьего войска 
уделяют внимание сохранению исторической 
памяти о значимых событиях, об уважаемых 
атаманах войска и казаках, внесших вклад в 
становление и развитие Оренбургского каза-
чества. В 2019 году на территории войска было 
установлено несколько памятников.

26 июня в Магнитогорске Челябинской об-
ласти на пересечении проспекта Ленина и ули-
цы Завенягина прошло торжественное откры-
тие памятника «Казакам станицы Магнитная 
посвящается».

Идею создания скульптуры выдвинули ка-
заки станицы «Магнитная» Второго казачье-
го военного отдела ОКВ, а глава города Сергей 
Бердников поддержал её, подписав распоряже-
ние о выделении средств из местного бюджета 
на возведение памятника. После казаки и кра-
еведы самостоятельно организовали изготов-
ление монумента, пригласили литейщика из 
Златоуста Владимира Маслова и кыштымского 
скульптора Владимира Сырейщикова, которые 
выполнили заказ. В дальнейшем в этом месте 
будет новый сквер. 

Казачья станица Магнитная – будущий го-
род Магнитогорск – была основана в 1743 году 
как опорный пункт пограничной и оборони-
тельной линии Оренбуржья. Строительство кре-
постей на границе с киргиз-кайсацкой степью 
начал губернатор Оренбургской губернии Иван 

Иванович Неплюев. Возвращаясь из Шадрин-
ска вдоль рек Уя и Урал, он провел инспекцию 
существующих крепостей, а также заложил по 
пути следования новые. Тогда им был оставлен 
опорный пункт в районе горы Магнитной-Атач.

9 августа в Южноуральске Челябинской 
области состоялось торжественное открытие 
памятника казаку-первопоселенцу Нижнеу-
вельской крепости. 

Установка памятника произошла по ини-
циативе и при поддержке предпринимателя  
Владимира Аксенова. Монумент освятил епи-
скоп Троицкий и Южноуральский Пармен. 

В 1745 году по приказу губернатора Ивана 
Ивановича Неплюева казаками Исетского вой-
ска была заложена Нижнеувельская крепость, 
от основания которой ведет свою летопись Юж-
ноуральск.

Памятники, установленные казакам  
в 2019 году

Открытие памятника «Казакам станицы Магнитная посвящается»

Открытие памятника казаку-первопоселенцу  
Нижнеувельской крепости в Южноуральске



10 | Оренбургский казачий вестник | Выпуск 1  | Октябрь 2019

ТЕМА НОМЕРА

10 августа 2019 года казаки станицы 
«Оренбургская Зимовая» (Представительства 
Оренбургского войскового казачьего общества 
в Москве и в Московской области) установили 
новый памятник на могиле последнего наказ-
ного атамана Оренбургского казачьего войска 
дореволюционной России генерал-лейтенанта 
Михаила Степановича Тюлина, возглавлявшего 
войско в 1915-1917 годах.

Напомним, что найденное казаками захо-
ронение на одном из кладбищ Москвы находи-
лось в заброшенном состоянии. По поручению 
атамана Оренбургского казачьего войска Вла-
димира Ивановича Романова в мае этого года 
был объявлен сбор средств на заказ новой пли-
ты и облагораживание места погребения.

Атаман Михаил Степанович Тюлин руко-
водил войском и Оренбургской губернией в 
непростое время – шла Первая мировая вой-
на, необходимо было заботиться о беженцах и 
раненых, помогать семьям мобилизованных. 

Атаман лично следил за боевой готовностью 
казаков на всей территории губернии. Как мог, 
сдерживал предреволюционные массовые 
беспорядки. Он был отстранен от должности в 
марте 1917 года. Во время гражданской войны в 
боях не участвовал. Преподавал в военной ака-
демии. В 1935 году был расстрелян как казачий 
офицер.

24 августа в центре села Могутово Бузу-
лукского района Оренбургской области был 
открыт памятный камень в честь 300-летия 
первого оренбургского войскового атамана, 
бригадира и создателя Оренбургского казачье-
го войска Василия Могутова (1719–1778). 

Памятник В.И. Могутову был установлен по 
инициативе атамана Елшанского хуторского ка-
зачьего общества Первого отдела ОВКО подъе-
саула Анатолия Аркадьевича Алдухова при под-
держке общественности Бузулукского района и 
местных предпринимателей. Чин освящения 
памятника провёл благочинный Бузулукского 
округа протоирей Сергей Корчагин.

Василий Иванович Могутов с юности посвя-
тил себя воинской службе. За 30 лет нахождения 
на посту войскового атамана он сделал многое 
для Оренбургского казачества. При Могутове в 
мае 1755 года в составе войска был сформиро-
ван Оренбургский казачий тысячный полк. За 
свои заслуги он был награжден землями под 
Бузулукским бором, основал с. Могутово, где 
впоследствии и был похоронен. Место погребе-
ния на данный момент неизвестно.

У памятного камня в честь 300-летия первого  
оренбургского войскового атамана Василия Могутова
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В 2019 году исполни-
лось 100 лет траги-

ческим событиям 1919 года, 
которые оставили глубокие 
шрамы в истории российского 
казачества. Расказачиванием 
историки называют полити-
ку большевиков, которая за-
ключалась в лишении казаков 
политических, военных прав, 
ликвидации казаков как соци-
альной, культурной общности.

Процесс расказачивания 
начался 24 января 1919 года, в 
день, когда было принято цир-
кулярное письмо оргбюро ЦК 
РКП(б) об отношении к казакам. 
Один из пунктов документа 
гласил: «Провести массовый 
террор против богатых каза-
ков, истребив их поголовно; 
провести беспощадный мас-
совый террор по отношению 
ко всем вообще казакам, при-
нимавшим какое-либо пря-
мое или косвенное участие в 
борьбе с советской властью. К 
среднему казачеству необхо-

димо применять все те меры, 
которые дают гарантию от 
каких-либо попыток с его сто-
роны к новым выступлениям 
против советской власти». Ди-
ректива была подписана пред-
седателем Оргбюро ЦК РКП(б) 
Яковом Свердловым. 

Уже в первые месяцы по-
сле подписания новой властью 
документа начались массовые 
репрессии по отношению к 
казакам: сжигались казачьи 
станицы, хутора, а их жители 
выселялись или подвергались 
расстрелу; домашний скот, 
сельскохозяйственная про-
дукция, орудия труда и сами 
уцелевшие дома изымались 
государством у казаков.

 «Во многом жестокость, с 
которой большевики подошли 
к решению «казачьего вопро-
са» обусловлена тем, что, по 
мнению идеологов револю-
ции, именно казачество ме-
шало расползанию мирового 
революционного «пожара». 

Весной 1919 года на места спу-
скают зловещую инструкцию, 
которая предписывает под-
вергнуть уничтожению всех 
казаков и казачек, которые 
прямо или косвенно участво-
вали в сопротивлении совет-
ской власти», – пишет доктор 
исторических наук, заведую-
щий лабораторией «Казаче-
ство» Южного научного центра 
РАН, профессор ЮФУ Андрей 
Венков.

Репрессии привели к вос-
станиям и вооруженным вы-
ступлениям против большеви-
ков в казачьих областях. Поэ-
тому уже 16 марта 1919 года на 
пленуме ЦК РКП(б) было приня-
то решение о приостановке на-
меченных РККА мер беспощад-
ного террора «по отношению 
ко всем вообще казакам, при-
нимавшим какое-либо прямое 
или косвенное участие в борь-
бе с советской властью». 

Ещё долгое время казаки 
были под подозрением у но-
вой власти. Если просматри-
валась хоть какая-то причаст-
ность к белому казачеству или 
повстанческому движению, 
то казак потом всю жизнь на-
ходился под контролем го-
сударства. Вплоть до начала 
30-х гг. шли постоянные пои-
ски виновных перед советской 
властью, уличение кого-либо 
в причастности к «казачьей 
контрреволюции» оставалось 
одним из самых серьезных об-
винений, которое неизбежно 
влекло репрессии. 

Истребление и массовый террор
К 100-летию расказачивания в России

Ю. Семенов. Рисунок из книги А. Орлова «Военное детство»
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Спустя столетие в России 
вспоминали события тех 
страшных дней. В течение 
2019 года на территории Орен-
бургского казачьего войска 
прошли мероприятия, приуро-
ченные к годовщине расказа-
чивания.

23 января, накануне тра-
гической даты, в Екатеринбур-
ге в уральском отделении ТАСС 
состоялась пресс-конферен-
ция, посвященная  100-летию 
расказачивания. Одним из 
спикеров выступил доцент 
Уральского федерального 
университета, руководитель 
Екатеринбургского отделения 
Общества развития русского 
исторического просвещения 
«Двуглавый орел», сотник 
хутора «Благовещенский», 
кандидат исторических наук 
Алексей Леонидович Соловьев, 
который в своей речи отметил, 
что события 1919 года показы-
вают, насколько этот документ 
уже довел ситуацию до дей-
ствительно кровавого и мас-
сового уничтожения целого 
сословия, целой этно-социаль-
ной группы, или, как считают 
сами казаки, целого народа. 

– Понятно, что этот доку-
мент является краеугольным 
камнем той политики «крас-
ного террора», которая была 
развязана при непосредствен-
ном участии Якова Михайло-
вича Свердлова, именем кото-
рого названа и наша область, 
и одна из центральных улиц 
Екатеринбурга, - подчеркнул 
историк.

24 января в мультиме-
дийном историческом парке 
 «Россия – Моя история» от-
крылся культурно-просвети-
тельский проект «Казачество 
России: за волю, веру и Оте-
чество», в рамках которого в 
течение года были представ-

лены три экспозиции: пер-
вая – «Казачество России: от 
забвения к признанию», рас-
крывающая историю военных 
подвигов казаков, связанных 
с защитой и укреплением го-
сударственных границ России 
в разные исторические перио-
ды; вторая – «Служу Отечеству, 
казачеству и вере православ-
ной», посвященная истории 
Оренбургского казачества, на 
которой была представлены 
форма оренбургских казаков, 
их вооружение, знамена и во-
енные награды, и третья, пред-
ставляющая историю симво-
лики всех 11 реестровых каза-
чьих войск.
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 В церемонии открытия проекта приняли 
участие атаман Оренбургского войскового ка-
зачьего общества казачий генерал Владимир 
Иванович Романов, епископ Серовский и Крас-
нотурьинский Алексий, войсковой священник, 
руководитель отдела по взаимодействию с 
казачеством Екатеринбургской епархии, стар-
ший священник Храма на Крови протоиерей 
Максим Миняйло, представители Оренбургско-
го казачьего войска, историки, занимающиеся 
исследованием казачества, а также учащиеся 
кадетских и казачьих классов образователь-
ных учреждений Екатеринбурга и области.

Обращаясь к со-
бравшимся, епископ 
Алексий отметил необ-
ходимость по крупицам 
собирать правду, кото-
рая была потеряна и за-
молчана. Владыка уве-
рен, что такие историче-
ские выставки помогут 
воссоздать доблестный 
облик российского каза-
чества, что несомненно 

послужит воспитанию патриотизма у молодежи.
Помимо выставок в парке прошли лекции об 

истории самобытного сословия России, традиции 
которого возрождаются сегодня, мастер-классы 
по казачьей моде и казачьему костюму, казачьей 
песне, занятиям казаков, состоялись и концерты 
творческих казачьих коллективов.

Также в памятный день, 24 января, в каза-
чьих храмах Оренбургского казачьего войска 
прошли панихиды в память жертв, которые 
были репрессированы в те страшные годы.
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16 июля 2019 г. в Екате-
ринбурге на совете атаманов 
Оренбургского казачьего вой-
ска на должность помощника 
войскового атамана по сохра-
нению и развитию казачьей 
культуры была утверждена 
казачка станицы «Держав-
ная» ЕОКО «Исетская Линия» 
«Пятый отдел Оренбургского 
казачьего войска» Алена Нико-
лаевна Кротова – специалист с 
профильным образованием 
и большим опытом работы 
в сфере культуры. О сохра-
нении самобытной казачьей 
культуры с Аленой Никола-
евной беседовала сотрудник 
пресс-службы Оренбургского 
казачьего войска Диана Бикти-
мирова. 

– Алена Николаевна, рас-
скажите, пожалуйста, чем за-
нимается помощник войско-
вого атамана по культуре?

– Задача помощника вой-
скового атамана по культуре  – 
быть в контакте с казачьими 
творческими объединения-
ми, центрами и коллективами 

 войска. Необходимо знать, чем 
живут казаки в Свердловской, 
Челябинской, Оренбургской и 
Курганской области: что дела-
ют, как делают, знакомиться с 
фольклорными коллектива-
ми, музейными и культурными 
центрами для планирования 
совместной деятельности и 
обмена опытом.

– Войско как-то помогает 
казачьим коллективам?

– Да, мы оказываем ин-
формационную и методи-
ческую помощь казачьим 
обществам, внесенным в го-
сударственный реестр ка-
зачьих обществ Российской 
Федерации, по вопросам 
культурно-просветительской 
и образовательной деятель-
ности. Особенно это касается 
направления подготовки зая-
вок на получение субсидий и 
грантов на культурно-просве-
тительную и образовательную 
деятельность организаций. 
Это очень важное и востребо-
ванное направление моей ра-
боты. В казачьих обществах 
много интересных проектов 
по традиционной культуре, 
патриотическому воспитанию 

детей и молодежи, казачьему 
землепользованию, есть и ин-
новационные проекты. Вместе 
с организаторами и идейными 
руководителями проектов бу-
дем стараться привлечь к их 
реализации субсидии, гранты 
и иные ресурсы.

– На территории войска 
много творческих коллективов?

– Я сейчас как раз зани-
маюсь составлением единой 
базы казачьих творческих кол-
лективов и объединений Орен-
бургского казачьего войска. 
За неполные 4 месяца моей 
работы в должности помощ-
ника войскового атамана туда 
внесен 141 творческий коллек-
тив. Причем два из них имеют 
звание коллектива Оренбург-
ского казачьего войска. Это 
народный ансамбль казачьей 
песни «Любо» (Кувандыкский 
городской округ, Оренбургская 
область) и народный ансамбль 
казачьей песни «Раздолье» 
(Оренбург). Очень надеюсь, что к 
концу 2019 года формирование 
базы будет окончено, и в даль-
нейшем будет проводиться 
ее корректировка и внесение 
вновь созданных коллективов.

Хранить казачьи традиции и приумножать 
славу, заработанную предками

Интервью с помощником атамана ОВКО по сохранению и развитию  
казачьей культуры Аленой Николаевной Кротовой

С конца 80-х гг. прошлого столетия в Российской Федерации нача-
лось возрождение традиций, культуры и быта казаков, появились казачьи 
организации. Начиная с 1991 г. на федеральном уровне в отношении рос-
сийского казачества было принято около 60 законодательных и норматив-
но-правовых актов.

16 июля 1992 г. Верховный Совет Российской Федерации принял По-
становление «О реабилитации казачества», которое признавало за каза-
чеством права на возрождение традиционного социально-хозяйственного 
уклада жизни и культурных традиций. 
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– Я правильно поняла, что Ваша основная 
задача – объединять усилия творческих людей, 
практиков, ученых и профильных министерств 
в решении задач, направленных на сохранение, 
поддержку и пропаганду самобытной казачьей 
культуры на территории деятельности Орен-
бургского войскового казачьего общества?

– Да, все верно. 
– Давайте уточним, что понимается под 

термином «казачья культура».
– Казачья культура – это сложнейшее си-

стемное явление. В ней все очень тесно вза-
имосвязано. Культура казачества связана с 
Православием, основана на христианских цен-
ностях и включает воинские, трудовые, семей-
но-бытовые традиции, самобытное казачье на-
родное искусство, обычаи и ритуалы казачьего 
образа жизни. 

– Насколько востребованы казачьи тради-
ции в современном мире?

– Я отмечаю рост интереса среди населе-
ния к традициям русской культуры и казачества, 
в частности. Это подтверждается появлением 
новых проектов по казачьей культуре, органи-
зацией культурно-массовых и других меропри-
ятий. Культурная жизнь отделов Оренбургского 

казачьего войска насыщенна. Организуются и 
проводятся тематические фестивали, смотры, 
конкурсы, выставки произведений народного 
творчества, декоративно-прикладного искус-
ства, ярмарки, а также другие мероприятия 
творческого характера.

– Какие, на Ваш взгляд, мероприятия в 
этом году были самые яркие и успешные?

– Достойных мероприятий в этом году было 
много, назову лишь некоторые: празднование 
445-летия Оренбургского казачьего войска в 
Екатеринбурге; Всероссийский фестиваль тра-
диционной казачьей культуры «Злата горка» в 
Челябинске, Фестиваль казачьей культуры «Ка-
зачий Спас на Невьянской земле»; XIV областной 
фестиваль-конкурс детских и молодежных каза-
чьих коллективов «Казачьему роду нет перево-
ду» в Челябинской области; Фестиваль славян-
ской и казачьей культуры «Русское поле» в Кур-
ганской области; Фестиваль казачьей культуры 
«Гулянье у горы Гляден» в п. Талица Свердлов-
ской области; Фестиваль «Оренбург – форпост 
России»; Дни православной культуры в Верхнем 
Уфалее Челябинской области; Международный 
фестиваль казачьей культуры «Казаки Урала» в 
Арамиле Свердловской области. 
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– Расскажите, как обстоят дела с казачьей 
культурой в Свердловской области?

– Если говорить о Свердловской области 
как о регионе, на территории которого нахо-
дится ставка атамана и войсковая структура 
управления, то можно отметить, что из 94 му-
ниципальных образований области в 35 ведет-
ся деятельность по сохранению и пропаганде 

традиционной казачьей культуры: имеется 43 
самодеятельных казачьих коллектива; рабо-
тает 7 музеев и 2 постоянные выставки, по-
священные истории и культуре казачества на 
Урале; проводятся культурно-просветитель-
ные, этноспортивные массовые мероприятия и 
праздники народного календаря. Формат меро-
приятий достаточно разнообразен: это фести-
вали и конкурсы, концерты казачьей культуры, 
военно-спортивные игры, форумы казачьей 
молодежи, казачьи вечерки и т.д. Большую ра-
боту по сохранению и пропаганде самобытной 
казачьей культуры осуществляют учреждения 
культуры и образования Свердловской области 
в содружестве с казаками первичных и отдель-
ских казачьих обществ.

– Какие у Вас планы на будущее?
– Мы сейчас работаем над созданием посто-

янных площадок, где будет возможна непрерыв-
ная творческая активность казачества, другими 
словами, над созданием центров казачьей куль-
туры, войсковых культурно-просветительских 
центров. Большая работа по этому направлению 
не первый год ведется в Оренбургской, Свердлов-
ской, Челябинской и Курганской областях. Кон-
цепция формирования таких центров одобрена 
на заседании Совета при Президенте Российской 
Федерации по делам казачества 16 ноября 2016 г. 
На мой взгляд, это даст новые возможности для 
деятельности войска в сфере сохранения и раз-
вития традиционной казачьей культуры. 
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Анкета самодеятельного казачьего коллектива 
Оренбургского войскового казачьего общества

№ п/п Полное назва-
ние коллектива

ФИО Руководи-
теля

Территория Учреждение 
(база)

Контакты: тел.,  
эл. адрес

Утверждено Советом атаманов ОВКО
26 марта 2016 года

Получается, что интерес у людей есть, а 
площадок и специалистов в сфере казачьей 
культуры не хватает. В регионах в основном ра-
ботают центры и отделы казачьей культуры на 
базе учреждений культуры (культурно-досуго-
вых, дополнительного образования и т.п.) и об-
разования. Очень надеемся, что в 2020 году мы 
сможем открыть центры казачьей культуры на 
всей территории деятельности Оренбургского 
войска. 

– Ну и в заключение, как бы Вы кратко 
обобщили, что считаете самым важным в Ва-
шей работе.

– Сегодня необходимо научиться хранить 
казачьи традиции и приумножать славу, зара-
ботанную предками.

– Спасибо за интересную беседу! Всего до-
брого!

– До новых встреч!

Примечание:
Для занесения творческого коллектива в 

базу данных Оренбургского войска необходимо 
заполнить анкету самодеятельного казачьего 
коллектива и направить на электронный адрес 
ovko_kultura@mail.ru. 

Телефон штаба: (343) 385-81-10.
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8 мая 2019 года на Ши-
рокореченском мемориале 
города Екатеринбурга состо-
ялись памятные торжества, 
посвященные 74-й годовщине 
Великой Победы. 

Митрополит Екатерин-
бургский и Верхотурский 
 Кирилл в сослужении духовен-
ства Екатеринбургской епар-
хии совершил заупокойную 
литию по нашим соотечествен-
никам, павшим в годы Великой 
Отечественной войны.

По поручению  атамана 
Оренбургского казачь его 
войска казачьего г  енерала 
  В.И.  Рома  нова в памятном 
 мероприятии приняли участие 
помощник войскового атама-
на Алексей Владиславович 
Сапьянов, офицеры хутора 
«Штабной» «Исетской Линии» 
«Пятого отдела ОКВ», кадеты и 
казаки-воспитатели Исетского 
казачьего кадетского  корпуса 
имени Святого Цесаревича 
Алексия.

По окончании богослуже-
ния к обелиску и Вечному огню 
возложили цветы. Правящий 
архиерей отметил, что этот ве-
ликий день – день и скорби и 
день высокого торжества.

– День скорби, потому 

что очень много людей лиши-
лось своей жизни только ради 
того, чтобы защитить свою 
Родину от нашествия врагов. 
И торжества, потому что по-
беда – это всегда торжество 
духа, а для нас сегодня – это 
победа русского солдата на 
полях сражений Великой Оте-
чественной войны. Мы знаем, 
что никакая сила, ни внеш-
няя, ни внутренняя, не может 
сломить русский дух, потому 
что этот дух основан на на-
шей православной вере. Эта 
вера дала возможность на-
шим предкам сделать боль-
шую великую страну, эта 
вера сохраняла нас в годы го-
нений и сохраняла нашу Цер-
ковь и наш народ, - заключил 
архипастырь.

Также в этот день в Екате-
ринбурге прошло торжествен-
ное собрание ветеранов, офи-
церов и генералов. 

С Днем Победы – глав-
ным праздником нашей стра-
ны, символом величия и сла-
вы Отечества – собравших-
ся поздравили губернатор 
Свердлов ской области Евгений 
Куйвашев и начальник штаба – 
первый заместитель команду-
ющего войсками Краснозна-

менного Центрального военно-
го округа, Герой России Михаил 
Теплинский.

По приглашению главы 
региона в праздничном ме-
роприятии от Оренбургско-
го казачьего войска приня-
ли участие кошевой атаман 
ОВКО  Андрей  Валентинович 
 Третьяков; казак хутора 
«Штабной», кавалер Ордена 
Мужества Олег Васильевич 
Зяблов; казак хутора «Ко-
тырколь», инструктор Ека-
теринбургского  кадетского 
корпуса, кавалер Ордена 
 Мужества  Роман Владимиро-
вич  Иващенко и помощник во-
йскового атамана по культуре 
 Светлана Васильевна Воропаева.

В сам День Победы, 9 мая, 
казаки и кадеты Оренбургско-
го казачьего войска прошли 
торжественным маршем по 
главным площадям  Оренбурга 
и Екатеринбурга. 

В Оренбурге во главе 
парадной колонны прошел 
атаман Первого отдела Орен-
бургского казачьего войска 
казачий полковник Сергей 
Слепов, со знаменной группой 
– подъесаул Роман Рыжков, 
атаман Оренбурга. За ними по 
 площади прошел парадный 

День Победы - cвященный день
Оренбургское казачество приняло участие в торжествах,  

посвященных 74-летию Победы в Великой Отечественной войне
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при Президенте по делам казачества Анатолий Серышев и депу-
тат Госдумы, первый вице-президент Союза машиностроителей 
России Владимир Гутенёв. Отдельной строкой рабочего расписа-
ния высоких гостей стала встреча с молодыми казаками перво-
го отдела Оренбургского казачьего войска. 

Атаман Оренбургского отдельского казачьего общества 
«Первый отдел Оренбургского казачьего войска» Сергей Слепов 
познакомил высоких гостей со структурой и достижениями пер-
вого отдела Оренбургского казачьего войска. В официальной 
части встречи гостям продемонстрировали традиционные каза-
чьи навыки обращения с холодным оружием. А со сцены про-
звучали народные казачьи песни. 

Затем атаман Оренбургского отдельского казачьего обще-
ства «Первый отдел Оренбургского казачьего войска» Сергей 
Слепов пригласил участников встречи образовать казачий круг 
и пообщаться в неформальной обстановке. Помощник Пре-
зидента Российской Федерации Анатолий Серышев рассказал 
казакам о планах законодательной и исполнительной власти 
выстроить еще более тесные и взаимовыгодные конструкции 
сотрудничества с такой внушительной силой российского обще-
ства, как казачество.

расчет Оренбургского хутор-
ского казачьего общества  «Ху-
тор   Атаманский» и казачьей 
школы «Атаман» Оренбург-
ского областного детско-юно-
шеского многопрофильного 
центра, который возглавил 
заместитель атамана Перво-
го отдела ОКВ, атаман хутора 
«Атаманский» и руководитель 
казачьей школы «Атаман» во-
йсковой старшина Владимир 
Борисович Чащин. В парадном 
строю также прошел подъеса-
ул Илья Александрович Панов, 
председатель Оренбургской 

областной организации Все-
российской федерации рубки 
шашкой «Казарла».

В Екатеринбурге у три-
бун прошли воспитанники 
«Екатеринбургского кадет-
ского корпуса войск нацио-
нальной гвардии Российской 
Федерации» (руководитель 
образовательного учрежде-
ния – заслуженный учитель 
России полковник Владимир 
Кутырев). В строю было 133 
кадета – отличники учебы, по-
бедители школьных, област-
ных и всероссийских олим-

пиад. Их возглавил старший 
воспитатель курса полковник 
внутренней  службы  Алексей 
 Владимирович  С валухин. Рас-
чет женской парадной коробки 
возглавила майор Алена Басс.

В Верхнем Уфалее Челя-
бинской области в дни празд-
нования казаки Горнозавод-
ского юртового казачьего 
общества Второго военного 
отдела ОВКО совместно с по-
лицией несли службу по ох-
ране порядка в обществен-
ных местах во время разных 
 мероприятий.

Встреча казаков с председателем Совета 
при Президенте Российской Федерации по 
делам казачества Анатолием Серышевым 

Первое официальное посещение казачьих реестровых войск  
прошло в Оренбурге

9 июля 2019 года в Орен-
бурге с участниками между-
народного промышленного 
форума «Инженеры буду-
щего» общались помощник 
 Президента Российской Феде-
рации, председатель Совета 
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Обращаясь к Оренбург-
ским казакам помощник 
Президента Российской Фе-
дерации Анатолий Серышев 
подчеркнул: «Для нас очень 
важно объединить все струк-
туры казачества, и эту задачу 
будет решать Всероссийское 
казачье общество, которое мы 
планируем организовать уже 
в ближайшие месяц-два. 

В ближайшее время будет 
подписан Закон, наделяющий 
президента Российской Феде-
рации полномочиями назна-
чать атамана Всероссийского 
казачьего общества. Вскоре 
после этого Президентом бу-
дет сформирован состав Со-
вета по делам казачества, в 
состав которого войдут зна-
чимые, ответственные и ком-
петентные в делах казачества 
люди. 

В сентябре, после приня-
тия Закона, Президент Россий-
ской Федерации своим указом 
назначит верховного атамана 
Всероссийского казачьего об-
щества. Также в самое бли-
жайшее время будет принят 
федеральный закон о разви-
тии Российского казачества».

Отвечая на вопрос о впечатлениях от 
знакомства с представителями Оренбург-
ского казачества, Анатолий Серышев ска-
зал: «Я словно побывал дома, среди близ-
ких мне людей, которые думают и живут, 
как я, мне с ними легко и комфортно. Мы 
видим одни и те же цели в развитии казаче-
ства, знаем, куда двигаемся и чего хотим от 
будущего. Сейчас наша страна переживает 
переходный период в развитии общества, 
как и все человечество. И казачество может 
стать той самой силой, которая объединит 
российское общество перед лицом соци-
альных и экономических перемен в мире, 

мы вместе можем сделать наше общество сильнее».
В ходе встречи Анатолий Серышев ответил на вопросы 

представителей казачьих обществ региона. В частности, прозву-
чали просьбы о содействии в территориальном переселении ка-
заков из стран ближнего зарубежья, пожелания об участии ка-
зачьих войск во всероссийском ежегодном параде Победы и др.

После обстоятельных ответов гостей на вопросы казаки 
сделали памятную фотографию. Расстались с теплыми рукопо-
жатиями и обещаниями встречаться чаще и еще более продук-
тивно.

Помощник руководителя пресс-службы  
Первого отдела ОКВ

Евгений Валерьевич Горбачев
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16 июля 2019 года, в рам-
ках проведения XVIII Между-
народного фестиваля «Цар-
ские дни», посвященного 
101-летию подвига святых 
Царственных страстотерпцев, 
в екатеринбургском Храме- 
Памятнике на Крови состо-
ялась архиерейская Боже-
ственная литургия. В общей 
молитве приняли участие ата-
маны, казаки Оренбургского 
войскового казачьего обще-
ства и кадеты Екатеринбург-
ского кадетского корпуса.

Богослужение возглави-
ли митрополит Ташкентский и 
Узбекистанский Викентий, ми-
трополит Екатеринбургский и 
Верхотурский Кирилл, митро-
полит Челябинский и Миас-
ский Григорий, епископ Магни-
тогорский и Верхнеуральский 
Иннокентий, епископ Нижне-
тагильский и Невьянский Евге-
ний, епископ Златоустовский и 
Саткинский Викентий, епископ 
Серовский и Краснотурьин-
ский Алексий, епископ Алапа-
евский и Ирбитский Леонид.

Как пояснил атаман ОВКО 
казачий генерал Владимир 
Иванович Романов, для каза-
ков имеет большое значение 

быть в Царские дни в храме, 
молиться святым Царствен-
ным страстотерпцам и пом-
нить об их подвиге.

– Наша сегодняшняя мо-
литва – это наше покаяние за 
то, что не смогли предотвра-
тить наши предшественники 
сто лет назад, – отметил при-
бывший из Оренбурга атаман 
Оренбургского отдельского 
казачьего общества «Первый 
отдел Оренбургского казачье-
го войска» Сергей Николаевич 
Слепов, – Мы сделаем все, что-
бы увековечить память о Госу-
даре-Императоре, о его жизни 
и мученической смерти всей 

Царской семьи вместе с близ-
кими, которые разделили с 
ним эту участь, пошли на «гол-
гофу» во имя Православия, во 
имя России, во имя Господа и 
Бога нашего Иисуса Христа. По-
этому мы как воины Христовы 
должны быть здесь сегодня, 
разделять вместе с народом 
эту скорбь, участвовать в мо-
литвах, в крестном ходе и вы-
полнять свои обязанности по 
охране общественного поряд-
ка.

После богослужения в 
Культурно-просветительском 
центре «Царский» состоялся 
войсковой совет атаманов.

Помним подвиг святой Царской семьи
Во время «Царских дней» в Екатеринбурге атаманы, казаки и кадеты 

Оренбургского казачьего войска молились на богослужениях и прошли 
Царским крестным ходом
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В ночь с 16 на 17 июля 2019 
года у Храма на Крови про-
шло главное событие Царских 
дней  – Божественная литур-
гия и традиционный Царский 
крестный ход до монастыря 
святых Царственных страсто-
терпцев на Ганиной яме. Каза-
ки Оренбургского войскового 
казачьего общества приняли 
участие в богослужении, крест-
ном ходе и охране обществен-
ного порядка.

По данным Екатерин-
бургской епархии, это собы-
тие собрало 60 тысяч человек 
со всей России и зарубежья. 
Многие участвуют в Царских 

днях ежегодно. Также и казаки 
приехали из разных уголков 
нашей страны – Тюменской, 
Рязанской, Волгоградской об-
ластей, с Кубани и Дона.

– Царский крестный 
ход – это значимое событие. 
Во-первых, это то место, где 
максимально можно добить-
ся результата в молитве и 
труде. Во-вторых, для каза-
ков Царская семья очень важ-
на. Цесаревич Алексий был по-
следним верховным атама-
ном всех казачьих войск. И мы 
на этом крестном ходе про-
сим у него, чтобы он у Престо-
ла Божьего за нас помолился, 
чтобы Господь дал нам сил во 
всех наших начинаниях, защи-
тил нас и наше Отечество и 
укрепил в вере православной, 
потому что казаки без веры – 
это не казаки, – отметил есаул 
«Союза казаков-воинов Рос-
сии и зарубежья» Константин 
Владимирович Мишустин из 
Белгородской области.

Вместе со старшими на-
ставниками в ночном крест-
ном ходе приняли участие вос-
питанники казаков – кадеты и 

курсанты военно-патриотиче-
ских клубов.

– Мы пятый год ходим 
этим крестным ходом. Для 
нас это возможность от-
дать дань памяти тем со-
бытиям, которые произошли 
101 год назад, а также это 
преодоление себя в духовном 
и физическом плане. В этом 
году крестный ход прохо-
дит легче, идем с хорошим 
настроением, – поделились 
 Дмитрий  Лобуренко и Григорий 
 Коротков, воспитанники воен-
но-патриотического казачьего 
кадетского клуба «Станица» 
из г. Кировграда.

Паломники прошли бо-
лее 20 километров с иконами, 
хоругвями и Иисусовой мо-
литвой на устах. В монастыре 
крестоходцев встречали ка-
заки Среднеуральского отде-
ла Оренбургского казачьего 
войска. На месте уничтожения 
останков Царской семьи у По-
клонного креста прошел мо-
лебен святым Царственным 
страстотерпцам. 

С пастырским словом к 
паломникам обратились ми-
трополит Ташкентский и Уз-
бекистанский Викентий и ми-
трополит Екатеринбургский и 
Верхотурский Кирилл. Участ-
ники крестного хода смогли 
вернуться в Екатеринбург на 
бесплатных автобусах и элек-
тропоездах.
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Сотрудник пресс-служ-
бы Оренбургского войскового 
казачьего общества Дарина 
 Конева пообщалась с помощ-
ником войскового атамана 
Оренбургского войскового 
казачьего общества по орга-
низации работы с казачьей 
молодежью, председателем 
ассоциации «Молодежная ка-
зачья организация Оренбург-
ского войскового казачьего 
общества» подъесаулом Ва-
силием Эдуардовичем Кошма-
ром.

– Василий Эдуардович, 
какая ведется работа с моло-
дежью на территории Орен-
бургского казачьего войска?

Если мы не будем думать о будущем ОВКО 
уже сейчас, то оно просто может  

не наступить!
Интервью с помощником войскового атамана Оренбургского войсково-
го казачьего общества по организации работы с казачьей молодежью, 

председателем ассоциации «Молодежная казачья организация  
Оренбургского войскового казачьего общества» подъесаулом  

Василием Эдуардовичем Кошмаром

В «Стратегии развития государственной политики Российской 
Федерации в отношении российского казачества до 2020 года» (утв. 
Президентом Российской Федерации 15.09.2012 N Пр-2789) и Концепции 
государственной политики Российской Федерации в отношении 
российского казачества указано, что приоритетными направлениями 
развития казачества является осуществление патриотического, 
духовно-нравственного и физического воспитания казачьей молодежи.

Ассоциация «Молодежная казачья организация Оренбургского 
войскового казачьего общества» была учреждена в 2016 году на 
собрании казачьей молодежи на Войсковом Круге Оренбургского 
войскового казачьего общества в городе Оренбурге. В настоящее 
время Ассоциация «Молодежная казачья организация Оренбургского 
войскового казачьего общества» зарегистрирована в установленном 
законом порядке с учредителем – ОВКО. Сейчас активно идет процесс 
подготовки к регистрации МКО в Челябинской и Свердловской областях. 

– Деятельность казачьей молодежи ОВКО достаточно разно-
образна и насыщенна. Непрерывно идет процесс создания усло-
вий для самореализации казачьей молодежи через разработку 
и реализацию перспективных социально-значимых проектов. 
Ведется активная интеграция казачьей молодежи в молодеж-
ные парламентские органы, движения и проекты. Представи-
тели казачьей молодежи делегированы в состав региональных 
молодежных парламентских объединений.

– Приведите, пожалуйста, конкретные примеры.  
– Ну, например, из числа молодых казаков в Челябинской и 

Свердловской областях созданы и функционируют поисковые 
отряды, которые ежегодно принимают участие в акции «Вахта 
Памяти»; освещают деятельность современного российского 
казачества в социальных сетях, формируют позитивный меди-
аобраз казака; активно принимают участие в грантовых конкур-
сах Росмолодежи и Роспатриотцентра. В этом году на средства 
гранта Росмолодежи пройдет Молодежный казачий круг в Ека-
теринбурге. 
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– Почему важно участвовать в грантовых 
конкурсах казачьей молодежи? 

– Сейчас государство дает молодежи мно-
го возможностей для реализации своих идей, и 
главное – правильно ими воспользоваться. Не 
нужно ждать, что кто-то придет и все сделает, 
нужно делать это самим. Формула проста: есть 
идея – будет грант! Поэтому для казачьей моло-
дежи на сегодняшний день самое перспектив-
ное направление деятельности – социальное 
проектирование. 

– Производите ли вы обмен опытом с 
представителями молодежных объединений 
других казачьих войск и внутри Оренбургского 
казачьего войска? 

– Да, каждый год производится обобщение 
и распространение успешного опыта работы 
молодежных казачьих организаций посред-
ством участия в евразийском форуме казачьей 
молодежи «Казачье единство», всероссийском 
форуме «Молодежный казачий круг», проведе-
ния площадки «Казачья молодежь» на форуме 
Уральского федерального округа «УТРО». А с 
2017 года мы проводим собственный войско-
вой форум казачьей молодежи ОВКО «Моло-
дежный казачий круг», на котором казаки со 
всех территорий Оренбургского войска могут 
обменяться успешными практиками. 

– В этом году с 12 по 17 ноября 2019 года в 
Екатеринбурге пройдет cлет казачьей молоде-
жи Оренбургского казачьего войска «Молодеж-
ный казачий круг». Кто сможет принять участие? 

– В слете примут участие делегации казачь-
ей молодежи от каждого отдела ОВКО в возрас-
те от 18 до 30 лет.

– Участие в форуме бесплатное? 
– Да, участие бесплатное, так как финансо-

вое обеспечение cлета осуществляется за счет 
средств гранта Росмолодежи с дополнитель-
ным финансированием из средств Оренбург-
ского войскового казачьего общества, хутор-
ского казачьего общества «Благовещенский» 
ЕОКО «Исетская Линия» «Пятый отдел Орен-
бургского казачьего войска» и храма в честь 
Владимирской иконы Пресвятой Богородицы 
на Семи Ключах г. Екатеринбурга. Также стоит 
отметить, что на протяжении пяти дней слета 
участники будут обеспечены трехразовым пи-
танием, проживанием, трансфером на выезд-
ные мероприятия слета, раздаточным матери-
алом.

– Что будет включать в себя программа 
слета? 

– Запланировано проведение круглых сто-
лов, семинаров, тренингов по актуальным во-
просам и аспектам современного казачества, 
таких как государственная и иная служба рос-
сийского казачества, система непрерывного ка-
зачьего образования, патриотическое и духов-
но-нравственное воспитание, развитие и госу-
дарственная поддержка самобытной казачьей 
культуры, экономическая деятельность казачь-
ей молодежи, грантовая и проектная деятель-
ность НКО, казачьи медиа.

– В этом году на базе Уральского государ-
ственного горного университета был создан 
студенческий центр патриотического воспита-
ния «Святогор» с казачьей направленностью. 
Какую цель вы преследовали при его образо-
вании? 



КАЗАЧЬЯ МОЛОДЕЖЬ

| Оренбургский казачий вестник | Выпуск 1  | Октябрь 2019 27

– Сегодня государство имеет большой за-
прос на образованную, здоровую, активную мо-
лодежь – некую точку опоры для дальнейшего 
развития нашей страны. Наша главная задача 
заключается в воспитании достойного граж-
данина, ведь именно на вуз, как на последнюю 
ступень образовательного процесса ложится 
ответственность за то, каким человеком выйдет 
в жизнь его выпускник.

– Кто был инициатором создания центра 
патриотического воспитания с казачьим ком-
понентом в Уральском государственном гор-
ном университете? 

– Это решение было принято совместно ру-
ководством Оренбургского войскового казачье-
го общества, ГАУ СО «Региональный центр па-
триотического воспитания» и ректором Ураль-
ского государственного горного университета 
Алексеем Владимировичем Душиным. 

– Почему выбран именно казачий компонент? 
– Потому что именно казакам свойстве-

нен патриотизм в правильном его понимании. 
Давайте я назову некоторые видимые преиму-
щества: ответственность за исполнение запо-
ведей казачества; социальная и гражданская 
активность при реализации проектов; самодис-
циплина при ношении формы; ответственность 
за сохранение и передачу следующему поколе-
нию культурных, духовных и семейных ценно-
стей; наличие общей цели и прочного стержня – 
духовных и морально-этических скреп. 

– Чем будете заниматься со студентами?
– У нас будут теоретические и практические 

занятия по истории, культуре, традициям каза-
чества. Все будет организовано максимально 
разнообразно и насыщенно. 

– Можете привести конкретные примеры 
проектов, которые планируется реализовать в 
ближайшее время?

– Мы планируем создать казачий поис-
ковый отряд, через который у ребят будет 
формироваться чувство сопричастности с ге-
роической историей нашей Родины. В рамках 
поисковой деятельности будут организованы 
экспедиции по местам боев гражданской войны 
в Свердловской области, а также студенты смо-
гут принять участие во всероссийском проекте 
«Вахта Памяти» в Псковской области. Это экс-
педиции по поиску останков и увековечиванию 
памяти воинов, погибших на полях сражений 
Великой Отечественной войны. 

Еще одно приоритетное направление на-
шей деятельности – создание казачьей ки-
бердружины «МедиаЩит». Мы планируем про-
водить обучающие мероприятия по медиагра-
мотности и правилах безопасного пользования 
сетью Интернет, выявлять противоправный 
контент и сообщать о нем в заинтересованные 
ведомства, такие как ФСБ, МВД и Роскомнадзор, 
разработать методическое пособие по порядку 
обнаружения, фиксации и оформления право-
нарушений в сети. 

– Смогут ли студенты горного университе-
та вступить в казачество? 

– Самые лучшие и подготовленные сту-
денты по прохождении испытательного срока 
будут давать клятву казака и вступать в каза-
чество. После чего из них будет сформирована 
«рота почетного караула» для участия в патри-
отических мероприятиях от вузовского до фе-
дерального уровня. 
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– Чем полезно и выгодно обучающимся 
вуза участие в деятельности клуба? 

– По всем патриотическим направлениям 
внеучебной работы, которые сейчас запускают-
ся в горном университете, уже предусмотрена 
система поощрений активных студентов, будет 
вестись рейтинг активности. А по итогам обуче-
ния на кафедрах теологии, права, МЧС и инфор-
матики выпускнику будет выдан диплом допол-
нительного профессионального образования 
по направлению «Организация работы с каза-
чьими обществами» и официально присвоен 
казачий офицерский чин «подхорунжий» (на 
основании Указа Президента Российской Феде-
рации № 169 от 10.02.2010 года «О чинах членов 
казачьих обществ, внесенных в государствен-
ный реестр казачьих обществ Российской Фе-
дерации» – прим. ред.).  

– И последний вопрос, какова роль казачье-
го воспитания в будущем молодых казаков?

– В настоящий момент для меня как руко-
водителя молодежной казачьей организации 
ОВКО важно построить четкие, прозрачные пер-
спективы для казачьей молодежи в отношении 
карьерных устремлений. Я считаю, что должны 
быть сформированы прозрачные социальные 
лифты через участие молодого казака в дея-
тельности казачьего движения. Каждый должен 
видеть и понимать, в чем состоит его интерес, 
какую выгоду он от этого получает, ведь казак 
тратит на это свое личное время и ресурсы. 

В завершение хочется обратиться ко всем 
представителям Оренбургского казачества: са-
мая главная наша задача, не только задача мо-
лодежной казачьей организации, но и всех вас – 
атаманов и казаков – заключается в разносто-

ронней и качественной подготовке молодых 
казаков, будущих достойных кандидатов на 
замещение должностей в казачьих обществах. 
Мы должны развивать понятные способы мо-
тивирования этих ребят. Если мы не будем ду-
мать о будущем ОВКО уже сейчас, то оно просто 
может не наступить!

По всем вопросам взаимодействия и со-
трудничества с казачьей молодежью на тер-
ритории Оренбургского казачьего войска 
можно обращаться по следующим контактам:  
+7952-501-07-77, nsht.hko@bk.ru, vk.com/v.koshmar
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Кадеты корпуса приветствовали генерала у 
входа в Деловой и культурный центр, где и про-
шла торжественная церемония посвящения. 

Перед принятием присяги с напутствен-
ными словами со сцены Центра выступили 
директор кадетского корпуса казачий старши-
на Сергей Михайлович Звягинцев, глава город-
ского округа Богданович Павел Александрович 
Мартьянов, председатель Законодательного 
Собрания Свердловской области Людмила 
Валентиновна Бабушкина, атаман ОВКО каза-
чий генерал Владимир Иванович Романов, на-
чальник отдела патриотических проектов и 
программ Министерства образования и моло-
дежной политики Свердловской области Ольга 
Валериановна Деникаева, секретарь Консульта-
тивного совета по профессиональному образо-
ванию Министерства образования и молодеж-
ной политики Свердловской области Людмила 
Валериановна Бугуева, директор Екатерин-
бургского казачьего кадетского корпуса войск 
национальной гвардии Российской Федерации 
казачий полковник Кутырев и другие социаль-
ные партнеры. 

Обращаясь к юным казачатам, Владимир 
Иванович Романов обратил их внимание на то, 
что первая кадетская присяга - это предтеча той 

большой присяги, которую они будут принимать 
при поступлении в военные училища и военные 
академии. Но тем не менее, произнеся сегодня 
слова клятвы, они будут верны им всю жизнь. 

– Сегодня мы не только смотрим в будущее, 
но и подводим маленький итог прошедшего 
времени. Я был восхищен результатом, который 
показали 11-классники, выпустившиеся в этом 
году. Я не знаю, в каждой ли школе, лицее или 
кадетском корпусе имеются такие показатели, 
как в Первом уральском казачьем кадетском 
корпусе. Из 23 выпускников 4 - золотые меда-
листы, 8 человек поступило в высшие военные 
училища и академии, 6 – в средне-специальные 
военные учебные заведения, 4 принципиально 
пошли служить в армию для того, чтобы почув-
ствовать и понять, что такое защита Родины, все 
остальные поступили в гражданские высшие и 
средние учебные заведения. Никто не остался 
за бортом. Это ли не результат! Это ли не труд! 
Это ли не ответственность педагогов, препода-
вателей, директора и заместителей, которые 
учили и воспитывали на протяжении семи лет 
этих ребят. Я от всей души от себя лично хочу 
сказать вам большое спасибо и низко покло-
ниться в пояс за ту работу, которую вы делаете! 
– произнес войсковой атаман. 

«Я восхищен результатом!» 
Атаман ОВКО о качестве преподавания  
в Богдановичском кадетском корпусе

26 сентября 2019 года в г. Богдановиче Свердловской области прошло торжественное 
мероприятие – посвящение в кадеты Первого уральского казачьего кадетского корпуса.  
На кадетскую присягу приехал атаман Оренбургского казачьего войска казачий генерал 
Владимир Иванович Романов.
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Владимир Иванович наградил всех, кто 
учил выпускников-медалистов, готовил буду-
щих курсантов военных училищ и слушателей 
военных академий. Директор кадетского кор-
пуса Сергей Михайлович Звягинцев был отме-
чен медалью за особые заслуги с барельефом 
Цесаревича Алексия, заместитель директора 
по учебной и воспитательной работе Елена 
Львовна Кривоногова - высшим знаком ОВКО, 
войсковым крестом казачьей доблести 1 степе-
ни. Также награды и почетные грамоты получи-
ли педагоги и воспитатели кадетского корпуса. 
Кроме того, был зачитан приказ о присвоении 
очередных казачьих чинов и вручены погоны. 
Кадеты встречали бурными аплодисментами и 
радостными возгласами выход на сцену своих 
наставников.

Затем настал момент произнесения при-
сяги. 80 кадет-новобранцев выстроились в две 
шеренги и произнесли слова кадетской клятвы. 
Атаман ОВКО В.И. Романов и директор корпуса 
С.М. Звягинцев вручили каждому кадету погоны. 
Ребята поднялись на сцену, поцеловали кадет-
ское знамя и вместе исполнили кадетский гимн. 
В этот волнительный момент у многих присут-
ствующих в зале на глазах выступили слезы.

– Большое желание стать кадетом у меня 
появилось, когда мой дядя стал офицером. И я 
решил поступить в этот кадетский корпус. Сей-
час главное для меня – нести свою клятву до 
конца, соблюдать ее, – рассказал поступивший 
в 9 класс кадет Иван Новак.

Поздравить юных казачат с присягой, а 
личный состав корпуса с пополнением приехал 
один из выпускников, зачисленных в 2011 году 
при открытии кадетского корпуса, а ныне кур-
сант Черноморского высшего ордена Красной 
звезды военно-морского училища имени П.С. 
Нахимова Сергей Александрович Васильев. 

По окончании торжественной церемонии 
заместитель директора по учебной и воспита-
тельной работе Елена Львовна Кривоногова по-
делилась секретом успешного обучения и вос-
питания кадет.

– Это работа всего педагогического состава 
и офицеров-воспитателей. Они настоящие па-
триоты, вкладывают в свою работу всю душу. 
Немаловажное значение имеют курсы «Служу 
Отечеству», «Основы военной службы» и дру-
гие, а также работа Центра патриотического 
воспитания. Кроме того, важна атмосфера - мы 
уважаем и ценим каждого; когда кому-то плохо 
или хорошо, мы всегда вместе. Всё в единой си-
стеме дает такой результат. Я горжусь нашими 
ребятами! – отметила Елена Львовна. 

На сегодняшний день в Первом уральском 
казачьем кадетском корпусе г. Богдановича об-
учается 265 кадет в 13 классах-взводах. В 2017-
2018 учебном году корпус стал дипломантом 1 
степени конкурса «Лучший казачий кадетский 
корпус», был победителем многих других кон-
курсов.



КАЗАЧЬЯ МОЛОДЕЖЬ

| Оренбургский казачий вестник | Выпуск 1  | Октябрь 2019 31

2019 год для Свердловского регионального 
молодежно-патриотического движения «Каза-
чий Дозор» начался с Рождественских сборов 
в селе Ильинском, который прошел с хорошим 
настроением и подарками. 

Февраль – время нашего традиционного 
научно-практического семинара казачьей на-
правленности, который проходит совместно 
с Министерством образования Свердловской 
области уже десять лет. Около сотни казаков со 
всей страны, включая республику Крым, смогли 
обменяться опытом по воспитанию подрастаю-
щего поколения. 

В апреле на территории Центра детского 
творчества ГО Богданович состоялся Богатыр-
ский Космический сбор пикетов «Казачьего 
Дозора», где ребята и их наставники смогли 
прочувствовать элементы подготовки в отряд 
космонавтов. 

В мае руководителем Екатеринбургского 
разъезда Владимиром Козыревым в Екатерин-
бурге был организован казачий молодежный 
фестиваль «Рубежи веков», где прошли состя-
зания «Наши в городе», реконструкции разных 
эпох, соревнования по рубке шашкой, выстав-
ки, аттракционы. Этот фестиваль собрал около 
10 тысяч участников и зрителей. 

Городской округ Сысерть в июне стал пло-
щадкой проведения сборов «Бобровский ру-

беж», где традиционно прошли тактические 
игры, школа выживания и большой костер. Бо-
лее 30 пикетов из Тюменской, Свердловской, Че-
лябинской, Московской, Курганской областей и 
Ханты-Мансийского АО, больше 250 участников 
на живописном берегу реки Пышма в ГО Сухой 
Лог неделю изучали традиционную культуру 
казаков и экологию, готовились к службе в Воо-
руженных силах России и занимались спортив-
ным туризмом. 

Всего в мероприятиях за год было задей-
ствовано более 2000 воспитанников «Дозора». 
Наши пикеты участвовали в шестидесяти трех 
разных мероприятиях, таких как «Уральские 
казачьи гуляния на Троицу» в июне в Екатерин-
бурге или Всероссийский чемпионат по рубке 
шашкой «Казарла» 10-11 августа в Богданови-
че. А ещё фестивали, открытые уроки, занятия 
на учениях Среднеуральского отдела ОВКО и 
сборах ЕОКО «Исетская Линия» «Пятый отдел 
Оренбургского казачьего войска», конкурсы и 
олимпиады, в которых наши воспитанники по-
казывают отличные результаты. 

Учитывая уроки прошлого, «Дозор» стре-
мится в будущее. Наш девиз: «Едины Духом за 
Веру и Отечество!» 

Председатель Правления ОД «Казачий Дозор» 
подъесаул И.С. Артюхин

Через уроки прошлого в будущее:  
Казачий Дозор

О том, как прошел 2019 год для Свердловского регионального 
 молодежно-патриотического движения «Казачий Дозор», рассказал 
 председатель Правления общественного движения и руководитель 

 «Казачьего Дозора» в Свердловской области Игорь Станиславович Артюхин
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10 и 11 августа впервые на Среднем Урале 
состоялся Всероссийский чемпионат по рубке 
шашкой «Казарла на Урале». Площадкой для 
его проведения был выбран город Богданович 
Свердловской области. Более 200 участников из 
23 регионов Российской Федерации вышли на 
поле с боевой шашкой в руках. Их на трибунах 
поддерживали братья-казаки, сестры-казачки, 
жители и гости Богдановича.

Открытие чемпионата началось с общей 
молитвы и торжественного построения. Перед 
с троем участников чемпионата прошел взвод 
барабанщиков Первого уральского казачьего 
кадетского корпуса. Кадеты Екатеринбургского 
кадетского корпуса войск национальной гвар-
дии Российской Федерации вынесли знамена 
Российской Федерации, Свердловской области 
и ГО Богданович.

С приветственными словами обратились 
атаман Оренбургского казачьего войска ка-
зачий генерал Владимир Иванович Романов, 
председатель Законодательного собрания 
Свердловской области Людмила Валентинов-
на Бабушкина, глава городского округа Богда-
нович Павел Александрович Мартьянов, по-
мощник главного федерального инспектора 
по Свердловской области Александр Геннадье-

вич Упоров, заместитель министра физиче-
ской культуры и спорта Свердловской области 
 Сергей Михайлович Набоких и помощник руко-
водителя отдела по взаимодействию с казаче-
ством Екатеринбургской епархии Иннокентий 
Николаевич Григорьев.

Затем спортсмены приступили к испытани-
ям в разных категориях сложности, выполняли 
упражнения: штыкорез, рубку одной или не-
скольких мишеней на стойке вперед, на стойке 
назад, рубку на мощность, рубку лозы между 
меток, рубку лозы под шапкой, рубку на мощ-
ность, рубку каната, различные упражнения в 
пространстве, в движении.

– Рубка шашкой для меня это образ жизни, я 
родовой казак, мой отец, деды, прадеды – казаки, 
жена из казачьей семьи, дети в казачьих клас-
сах учатся, я – классный руководитель казачье-
го класса. Это не хобби, это действительно наша 
жизнь. Мой младший сын в 5 лет взял шашку в 
руки, в 6 уже боевой шашкой может рубить, – рас-
сказал участник чемпионата Антон Ляпунов из 
Ставропольского края (Терское казачье войско).

Самым зрелищным турниром были ко-
мандные соревнования «Малая Баталица», ко-
торые выполнялись на 12 дорожках, команды 
бежали навстречу друг другу 50 метров на вре-
мя, поражая при этом более 20 мишеней.

Береженого Бог бережет,  
а казака шашка

Богданович стал площадкой для Всероссийского чемпионата  
по рубке шашкой «Казарла на Урале»
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– В рубке шашкой меня привлекает, во-пер-
вых, что это наше национальное, есть возмож-
ность посостязаться с холодным оружием, а 
во-вторых, это продвижение культурной тради-
ции в массы, чтобы люди видели, что мы не про-
сто какие- то интересные и странные люди, а 
занимаемся спортом, увлекаемся традициями. 
Я плотно занялся традициями пять лет назад, 
до этого изучал историю, постепенно нашел 
единомышленников. В крупных соревнованиях 
участвую первый раз, – поделился приехавший 
из Москвы Евгений Золотухин.

Также прошли соревнования по фланки-
ровке для мужчин и женщин. Для гостей чемпи-
оната выступили лучшие казачьи творческие 
коллективы, состоялся показ казачьей истори-
ческой одежды, работала ярмарка народных 
ремёсел. Казачий конноспортивный клуб «Вос-
торг» из Каменск-Уральского представил джи-
гитовку, особо впечатлившую зрителей.

– Великолепно выступили! У меня дочка 
занималась конным спортом, я знаю, как это 
сложно, и чемпионат мне понравился, – отме-
тила екатеринбурженка Ольга Владимировна 
Левченко.

– Чемпионат хорош тем, что здесь много 
всего, даже не успеваешь все посмотреть, а как 
рубят шашкой – просто захватывает дух! Не ве-
рится, что это сейчас возрождается. Это так здо-
рово, – добавила Фарида Лябибовна Султанова.

Как считают сами участники чемпионата, 
результат и медали – не самое главное, важно 
увидеться и пообщаться с близкими по духу 
людьми.

Напомним, что Всероссийский чемпионат 
по рубке шашкой «Казарла на Урале» органи-
зован Общероссийской общественной органи-
зацией развития традиционного военного ис-
кусства «Федерация рубки шашкой «Казарла», 
администрацией городского округа Богдано-
вич, Оренбургским казачьим войском и Прави-
тельством Свердловской области. 

Организаторы выражают глубокую благо-
дарность всем, кто содействовал и помогал в 
организации и проведении чемпионата. Отдель-
ное спасибо члену Правления Федерации рубки 
шашкой «Казарла» по Уральскому федераль-
ному округу Игорю Станиславовичу Артюхину.
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31 декабря 2018 года в городе Магнитогор-
ске Челябинской области произошла трагедия 
– в результате взрыва бытового газа обрушил-
ся подъезд жилого дома на проспекте Карла 
 Маркса. Повреждены 48 квартир. Активное 
участие в помощи пострадавшим принимали 
казаки города Магнитогорска Второго военно-
го отдела ОКВ: МГКО «Станица Магнитная», ХКО 
«Хутор Могутовский», ДНД «Казачья стража»». 
С 1 января посильную помощь оказывали роди-
тели и курсанты военно-патриотического клуба 
«Гранит» при ХКО «Хутор Могутовский».

21 апреля во время празднования Входа 
Господня в Иерусалим (Вербного воскресенья) 
казаки Орского городского казачьего общества 
Оренбургского отдельского казачьего общества 
«Первый отдел ОКВ» приняли участие в охране 
общественного порядка в кафедральном собо-
ре святого великомученика Георгия Победонос-
ца, храмах Преображения Господня и Покрова 
Пресвятой Богородицы. Благодаря слаженной 

работе казаков, сотрудников полиции, частных 
охранных предприятий и служителей храмов 
празднование в городе прошло в спокойной и 
нормальной обстановке.

22 мая в селе Покровка Новосергиевского 
района Оренбургской области казаки Оренбург-
ского отдельского казачьего общества «Пер-
вый отдел ОКВ» приняли участие в торжествен-
ном богослужении в день памяти святителя Ни-
колая Чудотворца. Совмещали казаки великий 
праздник со службой: охраняли правопорядок 
в Свято-Николаевской обители, где в этот день 
находились мощи святителя.

23 мая в поселке Силач Челябинской про-
шла первая экологическая акция «Святой 
источник» по очистке двух ключей с рН-ней-
тральным составом воды. Организаторами 
акции выступили казаки Горнозаводского юр-
тового казачьего общества Второго военного 
отдела ОВКО. Поддержали акцию прихожане го-
родского храма Рождества Пресвятой Богоро-
дицы, жители и администрация поселка Силач. 
Казаки Верхнего Уфалея призывают присоеди-
ниться к акции казаков Оренбургского казачье-
го войска, находящихся на территории Башки-
рии, Свердловской, Челябинской, Курганской, 
Оренбургской областей, а также другие казачьи 
войска и всех неравнодушных граждан.

23 мая на Комсомольской площади города 
Орска состоялось молодежное культурное ме-
роприятие «Вальс выпускников – 2019». Охрану 
общественного порядка на празднике обеспе-
чивали казаки Орского городского казачьего 
общества Оренбургского отдельского   казачье-

Государственная служба  
российского казачества

Казаки Оренбургского казачьего войска несут государственную службу по охране  правопорядка 
во время общественно-значимых событий и культурно-массовых мероприятий, обеспечива-
ют безопасность прихожан и культовых сооружений в даты всех двунадесятых православных 
праздников, совместно с полицейскими занимаются охраной правопорядка в дни народных 
гуляний и государственных праздников, на постоянной основе казачьи патрули действуют в 
общественных местах, принимают участие в мероприятиях по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, по гражданской и тер-
риториальной обороне, в природоохранных мероприятиях, обеспечивают экологическую и по-
жарную безопасности, а также несут иные виды службы. Приведем лишь некоторые примеры.
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го общества «Первый отдел Оренбургского ка-
зачьего войска» совместно с сотрудниками по-
лиции.

12 июня, в день празднования принятия 
Декларации о государственном суверенитете 
России, в Оренбурге на охрану общественно-
го порядка в местах народных гуляний вышел 
личный состав казачьих добровольных народ-
ных дружин. Атаман Оренбургского отдельско-
го казачьего общества «Первый отдел ОКВ» ка-
зачий полковник Сергей Слепов лично обходит 
места службы казачьих патрулей и с удовлет-
ворением отмечает спокойствие и порядок под 
надзором казаков.

С 13 по 17 июля казаки Оренбургского ка-
зачьего войска принимали участие в проведе-
нии XVIII Международного фестиваля «Царские 
дни», посвященного 101-летию подвига свя-
тых Царственных страстотерпцев, несли кру-
глосуточную службу по охране общественного 
порядка. В Храме на Крови и на прилегающей 
территории были выставлены стационар-
ные и передвижные посты охраны. В несении 
службы участвовали казаки хуторов и станиц, 

действующих на территории Среднего Урала. 
Казаки помогали паломникам в палаточном 
лагере, принимали, выдавали и охраняли лич-
ные вещи, оставленные в камере хранения, 
оказывали информационную поддержку. Для 
слаженной работы казаков работала штабная 
палатка и место для отдыха и питания казаков, 
патрули были обеспечены средствами радиос-
вязи. Несение службы продолжилось во время 
ночного крестного хода и в монастыре святых 
Царственных страстотерпцев на Ганиной яме. 
Более 200 казаков поочередно сменяли друг 
друга на своих постах, выполняли свои обязан-
ности на добровольной и безвозмездной осно-
ве.

20 июля казачья экологическая дружина 
Кинделинского станичного казачьего общества 
во главе с атаманом Оренбургского отдельского 
казачьего общества «Первый отдел Оренбург-
ского казачьего войска» Сергеем Слеповым 
провела контроль состава воздуха на предмет 
обнаружения вредных веществ на территории 
Бородинского сельского совета, где действует 
нефтяная компания ООО «Сладковско-Зареч-
ное». По окончании процедуры сбора пара-
метров ПДК полученные данные с помощью 
специального программного обеспечения от-
правились на всероссийский интернет-ресурс, 
который генерирует картину экологической 
обстановки. К порталу, на котором в реальном 
времени можно увидеть карту загрязнения 
окружающей среды страны, подключены Ми-
нистерство природных ресурсов России, эколо-
гическая прокуратура и другие заинтересован-
ные федеральные ведомства.

28 июня более 2 тысяч сотрудников поли-
ции, а также представителей других силовых 
ведомств и добровольных народных дружин, 
включая казаков хутора «Южный» и кадет ОМКЦ, 
вышли на ночное дежурство в рамках оператив-
но-профилактического мероприятия «Ночь». 
Мероприятие проводилось в Челябинске, Миас-
се, Магнитогорске, Троицке, Златоусте и Копей-
ске. Основная цель «Ночи» – предупреждение, 
пресечение и раскрытие «уличных» преступле-
ний, задержание разыскиваемых лиц, обеспече-
ние правопорядка в ночное время, то есть прак-
тически весь спектр работы полицейских. 
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В рамках операции казачьи патрули при-
няли участие в оперативных мероприятиях в 
Советском и Центральном районах Челябинска, 
предотвратив более пятидесяти правонаруше-
ний. «Всего при проведении ОПМ «Ночь» в июне 
на территории Челябинской области раскрыто 
138 преступлений, задержано 29 лиц, находя-
щихся в розыске. Выявлено 2906 администра-
тивных правонарушений, в том числе в области 
дорожного движения – 1051, посягающих на об-
щественный порядок и общественную безопас-
ность – 1256», – подвели итоги операции в ГУ МВД 
региона.

18 июня казаки Орского городского ка-
зачьего общества ООКО «Первый отдел ОКВ» 
вместе с сотрудниками полиции приняли уча-
стие в акции «Осторожно, мошенники в горо-
де!». В частности, они проводили информаци-
онно-профилактическую работу с горожанами 
на наиболее оживленных улицах города.

28 июля в день Крещения Руси и чествова-
ния памяти равноапостольного князя Владими-
ра, в стенах строящегося кафедрального собо-
ра Рождества Христова прошло торжественное 
богослужение. Казаки ОКО ЧО «Четвертый каза-
чий реестровый отдел» ОКВ вышли на охрану 
общественного порядка праздника и приняли 
участие во всех мероприятиях Челябинской ми-
трополии. После окончания праздника в личной 
беседе митрополит Челябинский и Миасский 
Григорий поблагодарил казаков за участие и 
отметил высокую дисциплину и выучку при ох-
ране общественного порядка.

31 августа городу Соль-Илецку исполнилось 
265 лет. В этот день на праздничных мероприяти-
ях несли службу по охране правопорядка казаки 
Первого отдела Оренбургского казачьего войска 
совместно с сотрудниками ОВД по Соль-Илецко-
му городскому округу. На дежурство вышла ка-
зачья дружина Соль-Илецкого городского окру-
га, казаки Соль-Илецкого станичного казачьего 
общества, а также хуторского казачьего обще-
ства «Вольное». За время несения службы нару-
шений правопорядка допущено не было.

7 сентября в Малышевском городском 
округе Свердловской области прошел экологи-
ческий квест «Чистые игры». В квесте приняла 
участие команда ХКО «Хутор Изумрудный» ЕОКО 

«Исетская Линия» «Пятый отдел Оренбургско-
го казачьего войска». Для каждой из команд 
был определён свой участок для уборки. Воо-
ружившись перчатками и мешками для мусора, 
с решительным настроем экоборцы усердно 
принялись за сбор мусора в разных участках 
поселка. Все мешки сдавались в точки сбора 
мусора, там же командам начислялись баллы. 
По итогам участников и победителей квеста на-
градили памятными призами, дипломами побе-
дителей и сертификатами участников.

22 сентября казаки хуторов «Благовещен-
ский», «Екатерининский», «Кольцово» и «Сер-
гинский» ЕОКО «Исетская Линия» «Пятый отдел 
Оренбургского казачьего войска» несли служ-
бу по охране общественного порядка во время 
проведения детского крестного хода, посвя-
щенного началу учебного года, от храма в честь 
Владимирской иконы Пресвятой Богородицы на 
Семи Ключах г. Екатеринбурга до мужского мо-
настыря святых Царственных страстотерпцев. 

Крестным ходом в этот день прошло 1500 
воспитанников церковно-приходских школ, 
православных гимназий, кадетских, патриоти-
ческих и молодежных организаций. Возглавил 
крестный ход митрополит Екатеринбургский и 
Верхотурский Кирилл. Силами казаков был ор-
ганизован прием приезжающих крестоходцев 
у Богородице-Владимирского храма, выставле-
но пять постов для обеспечения мобильности 
разворота автобусов, выстраивания колонны и 
дальнейшего сопровождения по ходу движения 
крестного хода на Ганину яму. Во время пешего 
пути протяженностью 8 километров казаки сле-
дили за безопасностью детей, а также за недо-
пущением давки в монастыре на Ганиной яме, 
помогали распределять группы крестоходцев 
на прием пищи.
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1. Об избрании атаманов 
2 августа 2019 г. был принят Федеральный закон 

№ 281-ФЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 5 Фе-
дерального закона «О государственной службе рос-
сийского казачества» в части определения порядка 
согласования и утверждения уставов и атаманов ка-
зачьих обществ». По новому закону атаман хуторско-
го, станичного, городского, районного (юртового) или 
окружного (отдельского) казачьего общества избира-
ется высшим органом управления казачьего обще-
ства сроком на пять лет (ранее в некоторых уставах 
предусматривался, например, трехлетний срок). На 
таких атаманов и кандидатов на их должность распро-
странены ограничения, предусмотренные для атама-
нов и кандидатов на должность атаманов войсковых 
казачьих обществ. Порядок утверждения атаманов 
хуторских, станичных, городских, районных (юртовых), 
окружных (отдельских) казачьих обществ, создавае-
мых (формируемых) либо действующих в пределах 
территории, на которой осуществляет свою деятель-
ность иное казачье общество, определяется уполно-
моченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти по 
взаимодействию с казачьими обществами (т.е. Феде-
ральным агентством по делам национальностей).

Согласно ст. 2 указанного закона Уставы каза-
чьих обществ, созданных до дня вступления в силу 
настоящего Федерального закона, подлежат приведе-
нию в соответствие с нормами Федерального закона 
от 5 декабря 2005 года № 154-ФЗ «О государственной 
службе российского казачества» (в редакции настоя-
щего Федерального закона) в течение двух лет со дня 
вступления в силу настоящего Федерального закона. 
Уставы таких казачьих обществ до приведения их в 
соответствие с нормами Федерального закона от 5 де-
кабря 2005 года № 154-ФЗ «О государственной службе 
российского казачества» (в редакции настоящего Фе-
дерального закона) действуют в части, не противоре-
чащей указанным нормам.

2. О назначении на должность атамана всерос-
сийского казачьего общества

В 2019 году Федеральным агентством по делам 
национальностей был издан Приказ от 16 августа № 
87 «Об утверждении Порядка подготовки, согласова-
ния и внесения Президенту Российской Федерации 
представления о назначении на должность атамана 
всероссийского казачьего общества». Текст Приказа 
содержит регламент подготовки, согласования и вне-
сения Президенту Российской Федерации представ-
ления о назначении на должность атамана всерос-

сийского казачьего общества, осуществляемые Феде-
ральным агентством по делам национальностей.

3. О согласовании и утверждении уставов каза-
чьих обществ 

В связи с изменениями в Указ Президента Рос-
сийской Федерации от 15.06.1992 № 632 «О мерах по 
реализации Закона Российской Федерации «О реаби-
литации репрессированных народов» в отношении 
казачества» изменился порядок утверждения Уставов 
казачьих обществ и добавилась процедура согласова-
ния уставов.

Уставы хуторских, станичных, городских казачьих 
обществ, создаваемых (действующих) на территориях 
городских, сельских поселений, муниципальных, го-
родских округов, внутригородских районов, внутри-
городских муниципальных образований городов фе-
дерального значения, согласовываются с атаманом 
районного (юртового) либо окружного (отдельского) 
казачьего общества (если районное (юртовое) либо 
окружное (отдельское) казачье общество осущест-
вляет деятельность на территории субъекта Россий-
ской Федерации, на которой создаются (действуют) 
названные казачьи общества) и утверждаются гла-
вами городских, сельских поселений, муниципальных, 
городских округов, внутригородских районов, внутри-
городских муниципальных образований городов фе-
дерального значения.

Уставы хуторских, станичных, городских казачьих 
обществ, создаваемых (действующих) на территориях 
двух и более городских или сельских поселений, вхо-
дящих в состав одного муниципального района, согла-
совываются с главами соответствующих городских, 
сельских поселений, а также с атаманом районного 
(юртового) либо окружного (отдельского) казачьего 
общества (если районное (юртовое) либо окружное 
(отдельское) казачье общество осуществляет деятель-
ность на территории субъекта Российской Федерации, 
на которой создаются (действуют) названные казачьи 
общества) и утверждаются главой муниципального 
района.

Уставы хуторских, станичных, городских казачьих 
обществ, создаваемых (действующих) на территориях 
двух и более внутригородских районов, входящих в 
состав одного городского округа с внутригородским 
делением, на территориях двух и более внутригород-
ских муниципальных образований городов федераль-
ного значения, согласовываются с главами соответ-
ствующих внутригородских районов, внутригородских 
муниципальных образований городов федерального 
значения, а также с атаманом районного (юртового) 

Новое в законодательстве в сфере государственной  
политики в отношении российского казачества
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либо окружного (отдельского) казачьего обще-
ства (если районное (юртовое) либо окружное (отдель-
ское) казачье общество осуществляет деятельность 
на территории субъекта Российской Федерации, на 
которой создаются (действуют) названные казачьи 
общества) и утверждаются главой городского округа 
с внутригородским делением, высшим должностным 
лицом (руководителем высшего исполнительного ор-
гана государственной власти) города федерального 
значения либо уполномоченным им должностным ли-
цом.

Уставы районных (юртовых) казачьих обществ, 
создаваемых (действующих) на территориях муни-
ципальных районов, согласовываются с атаманом 
окружного (отдельского) казачьего общества (если 
окружное (отдельское) казачье общество осуществля-
ет деятельность на территории субъекта Российской 
Федерации, на которой создаются (действуют) назван-
ные казачьи общества) и утверждаются главами му-
ниципальных районов.

Уставы районных (юртовых) казачьих обществ, 
создаваемых (действующих) на территориях двух и бо-
лее муниципальных районов, внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального зна-
чения либо на территориях муниципальных районов 
и муниципальных округов, муниципальных районов и 
городских округов, согласовываются с главами соот-
ветствующих муниципальных районов, муниципаль-
ных округов, городских округов и внутригородских 
муниципальных образований городов федерального 
значения, а также с атаманом окружного (отдельско-
го) казачьего общества (если окружное (отдельское) 
казачье общество осуществляет деятельность на тер-
ритории субъекта Российской Федерации, на которой 
создаются (действуют) названные казачьи общества) 
и утверждаются высшим должностным лицом (руко-
водителем высшего исполнительного органа государ-
ственной власти) субъекта Российской Федерации.

Уставы окружных (отдельских) казачьих обществ, 
создаваемых (действующих) на территории субъекта 
Российской Федерации, согласовываются с атаманом 
войскового казачьего общества (если войсковое ка-
зачье общество осуществляет деятельность на тер-
ритории субъекта Российской Федерации, на которой 
создаются (действуют) названные казачьи общества) 
и утверждаются высшим должностным лицом (руко-
водителем высшего исполнительного органа государ-
ственной власти) субъекта Российской Федерации.

Уставы окружных (отдельских) казачьих обществ, 
создаваемых (действующих) на территориях двух и 
более субъектов Российской Федерации, согласовыва-
ются с высшими должностными лицами (руководите-
лями высших исполнительных органов государствен-
ной власти) соответствующих субъектов Российской 
Федерации, а также с атаманом войскового казачьего 

общества (если войсковое казачье общество осущест-
вляет деятельность на территориях субъектов Россий-
ской Федерации, на которых создаются (действуют) 
названные казачьи общества) и утверждаются упол-
номоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти по 
взаимодействию с казачьими обществами (далее - 
уполномоченный орган).

Уставы войсковых казачьих обществ, осущест-
вляющих деятельность на территориях двух и более 
субъектов Российской Федерации либо на террито-
рии одного субъекта Российской Федерации, который 
образован в результате объединения двух и более 
субъектов Российской Федерации, согласовываются 
с высшими должностными лицами (руководителями 
высших исполнительных органов государственной 
власти) соответствующих субъектов Российской Феде-
рации, а также с атаманом всероссийского войскового 
казачьего общества и утверждаются уполномочен-
ным органом.

Перечень основных документов, необходимых 
для согласования и утверждения уставов казачьих 
обществ, предельные сроки и общий порядок их пред-
ставления и рассмотрения, общий порядок принятия 
решений о согласовании и утверждении этих уставов 
определяются типовым положением о согласовании 
и утверждении уставов казачьих обществ, утвержда-
емым уполномоченным органом (в настоящий момент 
не принято).

Устав всероссийского казачьего общества 
утверждается Президентом Российской Федерации.

Дополнения в закон вызваны необходимостью 
укреплять вертикаль власти в казачьих обществах. 

Согласно ст. 2 Федерального закона от 02 авгу-
ста 2019 № 281-ФЗ «О внесении изменений в статьи 2 
и 5 Федерального закона «О государственной службе 
российского казачества» в части определения поряд-
ка согласования и утверждения уставов и атаманов 
казачьих обществ» уставы казачьих обществ, также 
подлежат приведению в соответствие в течение двух 
лет со дня вступления в силу настоящего Федерально-
го закона в части касающейся утверждения и согласо-
вания. 

В случае не привидения устава казачьего обще-
ства в соответствие с вышеуказанными норматив-
ными документами, казачье общество может быть 
исключено из государственного реестра казачьих об-
ществ в Российской Федерации на основании п. 1 ч. 8 
ст. 6.1 Федерального закона «О государственной служ-
бе российского казачества».

Помощник начальника штаба 
Оренбургского войскового казачьего 

 общества есаул Е.С. Кисляков
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Согласно статьи 6 Федерального закона от 5 декабря 2005 г. № 154-ФЗ «О государственной службе 
российского казачества» казачьи общества, внесенные в государственный реестр казачьих 
обществ в Российской Федерации, обязаны сдавать отчетность установленной формы.

В соответствии с п. 1 ч. 8 ст. 6.1 Федерального закона «О государственной службе российского 
казачества» нарушение казачьим обществом Конституции Российской Федерации, федеральных 
конституционных законов, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, конституций (уставов), законов и иных нормативных правовых актов субъектов 
Российской Федерации, муниципальных правовых актов является основанием для исключения 
казачьего общества из государственного реестра казачьих обществ в Российской Федерации.

Кроме этого, за непредставление или несвоевременное представление данных сведений в 
установленный предусмотрена административная ответственность.

В практической деятельности первичных казачьих обществ часто возникают вопросы о порядке 
сдачи отчетности.

Для удобства отчетность казачьего общества сведена в таблицу.

№ 
п/п

Срок представ-
ления отчетно-

сти

Характеристики казачьего обще-
ства

Орган, в который пред-
ставляется отчётность

Форма представле-
ния отчётности

1 2 3 4 5

1 ежегодно, до 1 
февраля года, 
следующего за 
отчетным*

войсковое казачье общество ФАДН России форма, утвержден-
ная приказом ФАДН 
России от 23 ноября 
2015 г. № 88**

2 ежегодно, до 
15 апреля года, 
следующего за 
отчетным*

войсковое, окружное (отдельское), 
районное (юртовое), городское, 
станичное, хуторское казачье об-
щество:
1) имевшее в течение года поступле-
ния имущества и денежных средств 
от иностранных источников;
либо
2) поступления имущества и де-
нежных средств которого в тече-
ние года составили три и более 
миллиона рублей;
либо
3) учредителем (участником, чле-
ном) которого являются иностран-
ные граждане и лица без граждан-
ства

территориальный ор-
ган Минюста России 
(управление Минюста 
России)

формы  
№ ОН0001, №ОН0002, 

утвержденные  
приказом  

Минюста России от 
16 августа 2018 г.  

№ 170

Отчетность казачьих обществ
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1 2 3 4 5

3 ежегодно, до 
15 апреля года, 
с л е д у ю щ е г о 
за отчетным*

войсковое, окружное (отдельское), 
районное (юртовое), городское, ста-
ничное, хуторское казачье общество:
1) не имевшее в течение года по-
ступления имущества и денежных 
средств от иностранных источников;
2) поступления имущества и денежных 
средств которого в течение года соста-
вили менее трех миллионов рублей;
3)учредителем (участником, членом) 
которого не являются иностранные 
граждане и лица без гражданства
-при наличии всех трех признаков

т е р р и т о р и а л ь н ы й 
орган Минюста Рос-
сии (управление 
Минюста России)

заявление, подтверждаю-
щее соответствие пункту 
3.1 статьи 32 Федераль-
ного закона от 12 января 
1996 г. № 7-ФЗ «О неком-
мерческих организациях» 
(с образцом заявления 
можно ознакомиться в 
территориальном орга-
не Минюста России), и ин-
формация в произволь-
ной форме о продолже-
нии своей деятельности

4 ежегодно, до 
15 апреля года, 
с л е д у ю щ е г о 
за отчетным*

войсковое, окружное (отдельское) 
казачье общество, внесенное в 
государственный реестр казачьих 
обществ в Российской Федерации

Минюст России (цен-
тральный аппарата)

форма № ГРКО03, 
утвержденная прика-
зом Минюста России от
13 октября 2011 г. № 355**

5 ежегодно, до 
15 апреля года, 
с л е д у ю щ е г о 
за отчетным*

районное (юртовое), городское, 
станичное, хуторское казачье 
общество, внесенное в государ-
ственный реестр казачьих об-
ществ в Российской Федерации

территориальный 
орган Минюста Рос-
сии (управление 
Минюста России)

форма № ГРКО03, 
утвержденная прика-
зом Минюста России от 
13 октября 2011 г. № 355**

   
*По состоянию на 31 декабря отчетного года.
** Сведения, представляемые по форме № ГРКО03, не должны расходиться со сведениями, 

подаваемыми войсковыми казачьими обществами в уполномоченный Правительством Россий-
ской Федерации федеральный орган исполнительной власти по взаимодействию с казачьими 
обществами (ФАДН России) в соответствии с пунктом 3.8 Указа Президента Российской Федерации 
от 15 июня 1992 г. № 632 «О мерах по реализации Закона Российской Федерации «О реализации 
репрессированных народов» в отношении казачества».

Помощник начальника штаба 
Оренбургского войскового казачьего общества  

есаул Е.С. Кисляков

Новости Оренбургского казачьего войска в сети Интернет
Сайт: ataman-ovko.ru 
Instagram: www.instagram.com/ataman_ovko (ataman_ovko) 
Одноклассники: ok.ru/ataman.ovko (Пресс-служба ОВКО) 
Вконтакте: vk.com/atamanovko (Оренбургское войсковое казачье общество / ОВКО) 
YouTube:  Оренбургское войсковое казачье общество

Пресс-служба Оренбургского казачьего общества приглашает всех увлекающихся журнали-
стикой стать внештатными корреспондентами ОВКО! Присылайте новости хуторских, станич-
ных, городских и отдельских казачьих обществ, а также информацию о мероприятиях казачь-
ей направленности, свидетелями которых вы стали, нам на почту info@atamanovko.ru для пу-
бликации на сайте войска ataman-ovko.ru и в социальных сетях. 
Будьте открытыми! 
Давайте вместе сделаем так, чтобы казачьи новости были на слуху у каждого!
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В Российской Федерации начался осенний при-
зыв на военную службу

С 1 октября по 31 декабря 2019 года на террито-
рии Российской Федерации проводится осенний при-
зыв граждан на военную службу (в соответствии с 
федеральным законом от 28 марта 1998 г. N 53-Ф3 «О 
воинской обязанности и военной службе»).

В связи с этим Оренбургское казачье войско на-
поминает, что члены казачьих обществ в приоритет-
ном порядке имеют право служить в воинских частях 
Центрального военного округа Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации и в воинской части Росгвардии, 
комплектуемых казаками Оренбургского казачьего 
войска. Таких воинских частей три:
• танковый полк (ТП), г. Чебаркуль, Челябинская область;
• мотострелковый полк (МСП), г. Екатеринбург;
• отдельный батальон обеспечения деятельности 

округа (ОБОДО), г. Екатеринбург.
Танковый и мотострелковый полки являются 

воинскими частями легендарного гвардейского 
танкового соединения, носящего почетное наиме-
нование «гвардейская Витебско-Новгородская».

Если призывник, имеющий в личном деле от-
метку о членстве в казачьем обществе, желает про-
ходить службу в определенных видах и родах войск 
Вооруженных Сил Российской Федерации (ВМФ, ВДВ, 
специальных войсках), он должен заявить об этом на 
призывной комиссии. Наличие отметки не является 

основанием для отказа призывнику в прохождении 
службы в выбранной части. Состояние его здоровья, 
уровень образования, профессионально-психологи-
ческие качества должны отвечать предъявляемым 
требованиям. В таком случае пожелание призывника 
будет учтено призывной комиссией и рассмотрено по-
ложительно.

____________________________
Памятка казаку  

при получении повестки из военного комиссариата 
о прибытии на мероприятия, связанные с призывом 

на военную службу
1. Оповестить атамана казачьего общества о полу-

чении повестки военного комиссариата, получить у него 
справку установленного образца, утвержденную прика-
зом войскового атамана Оренбургского казачьего войска 
(скачать образец справки можно по ссылке).

2. Прибыть в военный комиссариат (призывной 
пункт) в установленное повесткой время, с собой иметь 
указанные в повестке документы (паспорт, удостове-
рение гражданина, подлежащего призыву на военную 
службу, справку казачьего общества, при необходимости 
другие документы).

3. Пройти медицинское освидетельствование, про-
фессионально-психологический отбор, на призывной ко-
миссии заявить, что является членом казачьего общества 
и предъявить справку казачьего общества, если она не 
представлялась ранее.

4. При отсутствии оснований для отсрочки или осво-
бождения от призыва, получить повестку об убытии к ме-
сту прохождения военной службы.

5. В указанное в повестке время явиться в военный ко-
миссариат и в составе команды убыть на Областной сбор-
ный пункт (ОСП) для дальнейшей отправки в воинскую часть.

6. Оповестить атамана казачьего общества о при-
бытии в воинскую часть и месте её дислокации.

____________________________
Напомним, что весной 2019 года 11 призывников 

Оренбургского казачьего войска с казачьих отделов Сверд-
ловской области были направлены для прохождения во-
енной службы в воинские части Центрального военного 
округа Вооруженных Сил Российской Федерации и войска 
Росгвардии, комплектуемые казаками. Пять призывников 
куреня «Демидовский» станицы «Верх-Нейвинская» ЕОКО 
«Исетская Линия» «Пятый отдел Оренбургского казачьего 
войска» были призваны и в один день направлены для 
прохождения военной службы. В настоящее время они 
вместе успешно проходят службу в казачьей воинской ча-
сти г. Чебаркуля Челябинской области.

Помощник войскового атамана по взаимодействию  
с Центральным военным округом,  

военными комиссариатами и ДОСААФ 
подполковник запаса А.В. Жмурков

О призыве казаков на военную службу
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В начале ноября уральцы вновь смогут окунуться в исто-
рию, культуру и память казачества. С 1 по 5 ноября 2019 года 
в Екатеринбурге по благословению митрополита Екатерин-
бургского и Верхотурского Кирилла состоится II православ-
ная выставка-фестиваль «Казачий двор». Проект пройдет 
при поддержке Оренбургского казачьего войскового обще-
ства. Мероприятие проводится в честь иконы Казанской Бо-
жией Матери и Дня Народного Единства.

В рамках выставки будет представлена широкая культур-
но-просветительская программа, которая даст возможность 
познакомиться с традиционной казачьей культурой в совре-
менном обществе. Посетители смогут увидеть мастер-класс 
по фланкировке казачьими шашками от Центра народной 
культуры «Традиция», а также демонстрационные лекции по 
старинной русской игре киле.

Ежедневно на сцене будут выступать творческие коллек-
тивы и ансамбли из разных городов Свердловской области, 
запланированы круглые столы, беседы с яркими предста-
вителями казачества России, общение со священниками, 
выставка предметов быта и одежды казачества, просмотр 
кинофильмов, молодежные детские игры и хороводы.

С 1 по 3 ноября из г. Тары Омской области в Екатеринбург 
приезжает вокальный ансамбль «Казачья песня». Коллектив 
«Казачья песня» под руководством статной родовой казач-
ки, Татьяны Витальевны Быструшкиной не просто спевают, но 

возрождают через песенное творчество духовность и культу-
ру, заповеданную нам нашими предками.

В день открытия выставки гостей ждет выступление ка-
зачьего кадетского класса «ЕРМАК» и Центра мужского вос-
питания «Батя», а также историческая секция по казачеству 
«Судьбы Русской Православной Церкви и казачества в годы 
Великой Отечественной войны». Эта выставка проводится в 
рамках регионального этапа XXVIII Международных Рожде-
ственских образовательных чтений «Великая Победа: насле-
дие и наследники».

Участие в мероприятии примут казачьи организации, мо-
настыри, храмы и подворья Русской Православной Церкви, 
а также компании из разных городов России. Выставка при-
звана познакомить жителей Урала с опытом духовно-нрав-
ственного и гражданско-патриотического воспитания под-
растающего поколения, с проектами возрождения традици-
онного казачьего быта и культуры, а также с промыслами и 
сельскохозяйственной продукцией, которую производят ка-
зачьи хутора и станицы.

Посетители смогут приобрести продукцию казачьих 
предприятий и казачьих хозяйств, предметы православного 
быта и церковную продукцию, книги и произведения искус-
ства, сувенирную продукцию, ювелирные изделия, посуду 
и керамику, исторические костюмы и одежду из натураль-
ных тканей, головные уборы. А еще продукцию фермерских 

подворий, мед и пчелопродукты, соле-
нья-варенья, продукцию садоводства, 
лечебную косметику и товары для здо-
ровья.

Не обойдется без товаров казачьего 
ассортимента: нагайки и шашки, папахи, 
одежда и различная казачья экипиров-
ка, клинки. Все это можно будет не только 
увидеть своими глазами, но и потрогать 
и даже сфотографироваться с ними!

Все дни работы фестиваля у посети-
телей будет возможность погрузиться в 
историю казачества на Урале благодаря 
экспозиции, которую представит истори-
ческий парк «Россия – Моя история».

Приглашаем вас с 1 по 5 ноября 2019 
года принять участие во II православной 
выставке-фестивале «Казачий двор». 
Место проведения: г. Екатеринбург, ДИВС 
(станция метро «Динамо»).  
Время работы: c 1 по 4 ноября с 10:00 до 
19:00, 5 ноября с 10:00 до 16:00. 
Вход СВОБОДНЫЙ.

Подробности у оператора проекта: 
ВО «Уральские выставки», 
тел.: 8 (343) 385-35-35.

Мастер-класс по владению шашкой, продукты казачьих 
станиц, выступление ансамбля «Казачья песня»

Уральцев познакомят с традициями и обычаями казаков



1 января – Память святого преподобного Илии 
 Муромца Печерского - «старого казака»
7 января – Рождество Христово
19 января – Крещение Господне
24 января – День принятия директивы ЦК РКП(б) 
о расказачивании
7 февраля 1921 – День памяти атамана Оренбург-
ского казачьего войска Александра Ильича Дутова 
23 февраля – День защитника Отечества
19 апреля – Пасха, Воскресение Христово
6 мая – День святого великомученика Георгия 
Победоносца, войсковой праздник Оренбургского 
казачьего войска 
9 мая – 75 лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.
18 мая – День рождения Государя Императора 
 Николая II Александровича
20 мая – День рождения атамана Оренбургско-
го войскового казачьего общества, казачьего 
 генерала Романова Владимира Ивановича
7 июня – День Святой Троицы
12 июня – День России 
19 июня – День Табынской иконы Божией Матери
22 июня – День памяти и скорби, день начала 
 Великой Отечественной войны

30 июня – Собор всех святых, в земле Русской 
 просиявших, престольный праздник главного вой-
скового храма – Храма-Памятника на Крови
8 июля – Память преподобного Далмата Исетско-
го, покровителя ЕОКО «Исетская Линия» «Пятый 
 отдел Оренбургского казачьего войска»
17 июля – День святых Царственных 
 страстотерпцев. 
12 августа – День рождения Цесаревича Алексея 
Николаевича Романова, атамана всех казачьих 
войск
17 августа – День рождения атамана Оренбург-
ского казачьего войска Александра  Ильича Дутова
1 сентября – Праздник Донской иконы Божией 
 Матери, День российского казачества
21 сентября – Рождество Пресвятой Богороди-
цы, День воинской славы России – День победы 
 русских полков в Куликовской битве
14 октября – Покров Пресвятой Богородицы
18 октября – День тезоименитства святого страс-
тотерпца Цесаревича Алексия, названного в честь 
святителя Алексия, митрополита Московского и 
всея России чудотворца
4 ноября – Праздник Донской иконы Божией  Матери, 
День народного единства

Праздники и памятные даты Оренбургского казачьего войска


