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ИСТОРИЧЕСКИЙ ШАГ:
СОВЕТ АТАМАНОВ В ОРЕНБУРЖЬЕ

Ансамбль «Сударушка» станицы Пригородной встречает Верховного атамана СкР хлебом-солью
27 апреля 2013 года в г. Оренбурге, исторической столице оренбургских казаков состоялся Совет
атаманов Международной общественной организации «Союз сибирских, уральских, оренбургских,
семиреченских казаков» (так называемый, «зональный» Совет атаманов СкР). В работе Совета принял
участие Верховный атаман П.Ф. Задорожный.
Стоит отметить, что атаманский совет столь высокого
уровня проводится в Оренбуржье впервые за последние
20 лет. Более того, оренбуржцы усмотрели и историческую преемственность - ведь первый учредительный
Круг возрождённого Оренбургского казачьего войска в
1991 году проходил в этом же месте!
За день до Совета, 26 апреля, состоялась встреча
делегации Союза сибирских, уральских, оренбургских,
семиреченских казаков во главе с Верховным атаманом
П.Ф. Задорожным с руководством Оренбургской области: Губернатором Ю.А. Бергом, главным Федеральным
инспектором С.А. Гаврилиным, вице-Губернатором, заместителем председателя Правительства Д.В. Кулагиным.
На Совет в качестве почётных гостей были приглашены и выступили с приветственным словом: представитель аппарата полномочного представителя
Президента в Приволжском Федеральном округе Г.И.
Чикризов, представитель Правительства Оренбургской
области В.Д. Щенятский, представители Министерства
иностранных дел: А.А. Хибанов, А.С. Ежов, член Совета
военно-промышленной комиссии Д.О. Рогозина при
Правительстве РФ, председатель региональных отделений: добровольческого движения особого назначения
ДОН, Общероссийской общественной организации «Родина-конгресс русских общин» А.Б. Савельев, священник русской Православной церкви отец Николай.
Были зачитаны приветствия участникам Совета
атаманов от Депутата Государственной Думы ФС РФ
А.А. Журавлёва, походного священника Союза казаков
России, Митрофорного протоиерея Отца Сергия (Лепихина).
В соответствии с установленными нормами в
обсуждении повестки дня приняло участие 139 человек. Совет единогласно признан правомочным для принятия решений.

На повестке дня стояли следующие вопросы:
1. Об общественном управлении и делегировании
полномочий в Союзе сибирских, уральских, оренбургских, семиреченских казаков. (доклад атамана Союза
СУОСК С.М. Толмачёва)
2. О формах участия Союза сибирских, уральских,
оренбургских, семиреченских казаков в общественнополитической жизни регионов. (доклад атамана Союза
СУОСК С.М. Толмачёва).

3. Принятие итоговых документов.
4. Разное.
В ходе обсуждения вышеназванных вопросов выступили:
А.В. Покровский – первый заместитель атамана
МОО «Оренбургское казачье войско».
Ю.В. Усатов – первый заместитель атамана Акмолинского отдела МОО «Сибирское казачье войско.
В.И. Прудников – атаман Уфимско-Табынского отдела МОО «Оренбургское казачье войско».
В.В. Неретин – атаман 1-го Оренбургского отдела
МОО «Оренбургское казачье войско».
А.Н. Денисов – атаман Исетской линии (отдела)
МОО «Оренбургское казачье войско».
А.А. Думчев – атаман 1-го отдела МОО «Уральское
казачье войско».
С.Б. Смирнов – атаман МОО «Оренбургское казачье
войско».
В.Ф. Авдеев – заместитель атамана Уфимско-Табынского отдела МОО «Оренбургское казачье войско».
Отец Николай – священник русской Православной
церкви.
С заключительным словом выступил Верховный
атаман Союза казаков России П.Ф. Задорожный, он поблагодарил руководство Оренбургской области и лично
Губернатора Ю.А. Берга за тёплый приём, дал высокую
оценку оренбургским казакам за отличную организацию Совета, отметил серьёзный анализ обсуждения вопросов повестки дня, поддержал решения Совета атаманов, рассказал о первоочередных задачах стоящих
перед Союзом казаков России на современном этапе.
Атаман Союза сибирских, уральских, оренбургских,
семиреченских казаков представил Совету своего нового заместителя Александра Борисовича Логинова возложив на него обязанности по координации работы МОО
«Оренбургское» и МОО «Уральское казачье войско».
Атаманы выразили искреннюю признательность
благодарность оренбургским казакам за отличную организацию Совета.

Идёт заседание Совета атаманов
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Атаману
Иркутского казачьего войска
Меринову Н.М.
Атаману
Семиреченского казачьего войска
Баженову Г.И.
Атаману
Оренбургского казачьего войска
Смирнову С.Б.

Верховный Атаман СкР
П.Ф. Задорожный
Высокоуважаемый Николай Михайлович!
Высокоуважаемый Геннадий Иванович!
Высокоуважаемый Сергей Борисович!

ПРИКАЗОМ
ВЕРХОВНОГО АТАМАНА…
В ознаменование 68-й годовщины Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг. за большой личный вклад в дело укрепления российской
государственности на основе православных ценностей и за воспитание молодёжи в духе патриотизма
и любви к Отечеству, Верховный Атаман Союза казаков России П.Ф. Задорожный подписал приказ “По
награждениям” (№3 от 08.05.2013) в отношении наиболее отличившихся атаманов и казаков СкР.
В числе награждённых есть и фамилии казаков
Оренбургского казачьего войска. В первую очередь, это
наказной атаман С.Б. Смирнов, его первый заместитель
А.В. Покровский, заместитель атамана Союза сибирских,
уральских, оренбургских и семиреченских казаков А.Б.
Логинов, и атаман 1-го отдела ОКВ СкР В.В. Неретин.
Информационно-аналитический
отдел ОКВ СкР

Дорогие братья казаки и сёстры казачки Иркутского, Семиреченского и Оренбургского казачьих войск, Атаманское правление Союза казаков России поздравляет Вас с Вашим войсковым праздником - Днём Святого Великомученника воина Георгия Победоносца, небесного Вашего покровителя.
Желаем Вам счастья, благополучия, успехов в казачьей службе во благо нашего Отечества, верности казачьей
присяге, Святой Руси и Вере православной, нашим вековым традициям.
Верховный Атаман
Союза казаков России П.Ф. ЗАДОРОЖНЫЙ

ВЕРХОВНЫЙ АТАМАН СКР П.Ф. ЗАДОРОЖНЫЙ
ПРОВЁЛ НАСЫЩЕННУЮ ПРОГРАММУ В СТОЛИЦЕ
ОРЕНБУРГСКОГО КАЗАЧЕСТВА

Возложение цветов к Вечному Огню
Верховный Атаман Общероссийской общественной организации «Союз казаков», член Совета при
Президенте РФ по делам казачества П.Ф. Задорожный прибыл в столицу Оренбургского казачьего войска 25 апреля 2013 года.
Уже на следующий день, 26 апреля, состоялась торжественная церемония возложения венков к памятнику
Оренбургскому казачеству, после чего П.Ф. Задорожный
в сопровождении казаков Первого отдела ОКВ СкР посетил легендарный парковый комплекс «Салют, Победа!» и возложил цветы к памятнику жертвам политических репрессий.
Во второй половине дня казаки во главе с Верховным Атаманом побывали на приёме у губернатора Оренбургской области Ю.А. Берга. В ходе встречи обсуждался
широкий спектр вопросов взаимодействия крупнейшей
казачьей организации на территории РФ – «Союза казаков» с органами региональной власти. По итогам встречи
были достигЦнуты ряд договорённостей о дальнейшем
сотрудничестве. Верховный Атаман Союза казаков П.Ф.

Построение личного состава

Задорожный охарактеризовал встречу как крайне продуктивную.
Согласно плану, 27 апреля 2013 года в п. Нежинка
под Оренбургом состоялось заседание Совета атаманов
Союза сибирских, уральских, оренбургских и семиреченских казаков (ССУОСК) в структуре Союза казаков
России (зональный Совет атаманов СкР).
Непосредственно после Совета атаманов был объявлен официальный приём атаманов и рядовых казаков
Верховным Атаманом Общероссийской общественной
организации «Союз казаков» П.Ф. Задорожным. За несколько часов Павел Филиппович принял и внимательно выслушал всех желающих.
После этого группа казаков СкР во главе с Верховным Атаманом совершила выезд в Илекский район
Оренбургской области с целью посетить могилу и отдать дань памяти атаману Уральского (Яицкого) казачьего войска Союза казаков В.Г. Абросимову.
В заключительный день пребывания руководства
СкР в Оренбуржье, 28 апреля (Вербное воскресенье),
Верховный Атаман в сопровождении первого заместителя атамана Оренбургского казачьего войска СкР А.В.
Покровского и заместителя атамана ССУОСК А.Б. Логинова посетили Свято-Троицкую Обитель Милосердия в
п. Саракташ.
Поездка была организована по приглашению настоятеля Обители протоиерея Николая Стремского. Благочинный Саракташского округа радушно принял казаков,
охотно показал жизнь и быт легендарной Обители, известной далеко за пределами Оренбургского края. П.Ф.
Задорожный обратил внимание на тот факт, что казаки
Общероссийской общественной организации «Союз казаков» видят свою задачу не только в защите российских
граждан и государства, но и во всесторонней поддержке
Русской Православной Церкви, сохранении традиционных духовных ценностей, воспитании подрастающего
поколения в соответствии с вековыми укладами.
Е.Н. УСКОВ, Оренбург

В ПРАВОВОМ ПОЛЕ

В.В. Неретин
Управлением министерства юстиции РФ по
Оренбургской области принято решение о внесении изменений в реестр юридических лиц в связи со
сменой атамана Оренбургского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз казаков» 1-й (Оренбургский) отдел Оренбургского казачьего войска.
Органы юстиции привели документацию в соответствие с информацией, обнародованной Союзом казаков
России. Отныне в реестре юридических лиц руководителем Первого отдела ОКВ СкР официально значится
атаман Неретин Василий Васильевич, назначенный приказом Верховного Атамана СкР №4 от 15.03.2013 «По кадрам».
Как сообщили в пресс-службе 1-го отдела ОКВ СкР,
в настоящее время создан оргкомитет по проведению
регистрации Межрегиональной общественной организации «Оренбургское казачье войско», в состав которого
вошёл и атаман Оренбургского отдела.
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ГУБЕРНАТОРСКИЙ ПРИЁМ

Казаки у Губернатора Ю.А. Берга
26.04.2013 г, в Доме Советов состоялась встреча губернатора Оренбургской области Юрия Берга
с руководителем Общероссийской общественной
организации «Союз казаков», членом Совета при
Президенте РФ по делам казачества Павлом Задорожным и представителями этой общественной организации.
На встрече присутствовали: главный федеральный
инспектор по Оренбургской области Сергей Гаврилин,
вице-губернатор – заместитель председателя Правительства – руководитель аппарата Губернатора и Правительства области Дмитрий Кулагин, представители
Общероссийской общественной организации «Союз
казаков».
Член Совета при Президенте РФ по делам казачества Павел Задорожный представил губернатору Оренбуржья атамана Международной общественной орга-

низации «Союз сибирских, уральских, оренбургских и
семиреченских казаков» Сергея Толмачёва, наказного
атамана Межрегионального общественного объединения «Оренбургское казачье войско» (СкР) Сергея Смирнова, а так же официальных представителей Союза казаков в Оренбургской области - первого заместителя
Войскового атамана ОКВ СкР Александра Покровского
и атамана 1-го отдела ОКВ СкР Василия Неретина.
В ходе встречи речь шла о сотрудничестве Правительства Оренбургской области и старейшей российской казачьей организации «Союз казаков», развитии
казачьего движения и патриотическом воспитании
подрастающего поколения, перспективах создания
региональных кадетских казачьих учебных заведений,
и других вопросах. Ю.А. Берг отметил, что власти региона не делают разделения казаков на «реестровых» и
«общественных» и в равной степени готовы к сотрудничеству как Оренбургским войсковым казачьим обществом, так и с Оренбургским казачьим войском СкР.
Казаки единогласно выразили поддержку губернатору
Ю.А. Берга.
В завершение встречи П.Ф. Задорожный подарил
губернатору Оренбургского края уникальное научное
издание «Казачество. Энциклопедия», выпущенное при
непосредственном участии Учёного совета СкР. Юрий
Александрович поблагодарил казаков и вручил гостям
подарочный набор с символикой Оренбуржья, в состав
которого так же вошёл знаменитый Оренбургский пуховый платок.
По материалам Пресс-службы
Губернатора и Правительства
Оренбургской области,
пресс-службы 1-го отдела ОКВ СкР

ВИЗИТ К БРАТЬЯМ-УРАЛЬЦАМ

Владыка Антоний и оренбургские казаки
21 мая 2013 года оренбургские казаки в лице
первого заместителя войскового атамана А.В. Покровского и атамана Первого отдела Оренбургского
казачьего войска СкР В.В. Неретина по поручению
Верховного атамана Союза казаков России П.Ф. Задорожного и атамана Международной казачьей
организации С.М. Толмачёва провели ряд встреч с
представителями органов государственной власти,
Русской Православной Церкви и уральскими (яицкими) казаками по вопросу реорганизации Уральского казачьего войска СкР.
В Оренбурге от Правительства области с казаками
встретился начальник управления внутренней политики В.Д. Щенятский, который обозначил одобрительную

А.В. Покровский, А.А. Думчев, В.В. Неретин

позицию региональных властей в отношении объединения уральских казаков. Позже состоялась встреча с
главой
Илекского района Оренбургской области В.В. Карпенко, который заявил о полной поддержке деятельности
атамана и Правления Уральского казачьего войска СкР на
территории Илекского района Оренбургской области.
В этот же день представители Союза казаков России В.В. Неретин и А.В. Покровский побывали в г. Уральске. Встречал оренбургских казаков в Уральске, атаман
Первого отдела Уральского казачьего войска СкР А.А.
Думчев. Им была подготовлена насыщенная программа
мероприятий, организованы встречи с авторитетными
казаками Уральского войска, посещение храмов, участие оренбургских гостей в праздничной службе в канун праздника Перенесения мощей святителя и чудотворца Николая.
Важным пунктом программы пребывания В.В. Неретина и А.В. Покровского в Уральске стала встреча с атаманом Уральского (Яицкого) казачьего войска С.П. Иртикеевым, в ходе которой активно обсуждался вопрос об
объединении уральских казаков.
Стоит отметить, что представители Оренбургского
казачества так же были приняты Владыкой – Архиепископом Уральским и Гурьевским Антонием, который
благословил казаков на благое начинание.
Пресс-служба 1-го отдела ОКВ СкР
Фото предоставлено А.А. ДУМЧЕВЫМ
Оренбург-Уральск
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КУРГАНСКОМУ ОТДЕЛУ –
БЫТЬ!

Процесс возрождения и становления российского казачества на территории Курганской области
продолжает набирать силу.
В ряде районов Курганской области появляются
новые казачьи ячейки и общины. Активно участвуют в
общественной жизни приграничного региона и казаки
ОКВ СкР.
Так, 12 мая 2013 года наказным атаманом С.Б. Смирновым было принято решение о создании в составе
Оренбургского казачьего войска СкР Курганского отдела. В настоящее время сформирована рабочая группа по
регистрации отдела в органах юстиции, в состав которой
вошли: А.А. Плотников, Н.Г. Дерягин, В.С. Рогов. Ожидается, что в трёхмесячный срок Курганский отдел будет
официально зарегистрирован с образованием юридического лица - регионального отделения Общероссийской
общественной организации «Союз казаков».
Примечательно, что буквально накануне в Кургане
произошло поистине историческое событие для всего
Оренбургского казачества. Им стало принятие Закона о
внесении изменений в статью 3 закона Курганской области «Об административно – территориальном устройстве
Курганской области» № 21, подписанного Губернатором
Курганской области О.А. Богомоловым 1 апреля 2013 года.
Данный Закон внес не только дополнение в категории сельских населенных пунктов (село, деревня, поселок сельского типа, станция) давно позабытого наименования «станица», но и представил разъяснение указанной
категории населенного пункта. А именно, что в станицах
проживают граждане, являющиеся членами казачьих
объединений и сохранившие традиционные для казачества образ жизни, формы хозяйствования и культуру.
Таким образом, власти Курганской области признали давно назревшую необходимость возврата к исторически сложившемуся наименованию казачьих населённых пунктов в местах традиционного проживания
казаков. В настоящее время проводится опрос жителей
посёлков, статус которых получит исконно казачье название «станица».
Кирилл ЛАВРОВ, Курган

ОСНОВАТЕЛЯМ ПЕНЗЫ
ПОСВЯЩАЕТСЯ
На несколько дней в сентябре Пенза станет казачьей столицей России. В сурской столице в дни
празднования юбилея пройдет встреча атаманов
со всех уголков страны.
В середине мая Верховный Атаман Союза казаков
России П.Ф. Задорожный побывал с рабочим визитом
в Пензенской области, где встретился с казаками регионального отделения Общероссийской общественной
организации «Союз казаков», а так же провёл встречу с
заместителем председателя рабочей группы по работе
с казачеством Пензенской области Валерием Савиным
и обсудил с ним вопросы, связанные с развитием казачьего движения в регионе. Кроме того, в программу
визита П.Ф. Задорожного вошло посещение местной
казачьей школы и встреча с Митрополитом Пензенским и Нижнеломовским Вениамином.
В сентябре 2013 года в Пензе будут отмечать
350-летний юбилей со дня основания города казаками. К этой дате в сурскую столицу съедутся атаманы со
всех уголков России. Одним из центральных событий
праздника станет закладка первого камня мемориала
«Казачий дозор» - основателям Пензы.
Эта тема стала одной из центральных на встрече
Верховного Атамана Союза казаков России П.Ф. Задорожного с представителями региональной власти.
Сооружение видовой площадки и установка закладного камня на месте монумента намечены на середину сентября. 120 атаманов Союза казаков России,
а также ведущие казачьи ансамбли страны приедут на
350-летие Пензы.
«Любой казак – это государство, если только он казак. Потому что сегодня в форму казачества могут
рядиться все, но только тот, кто несет нагрузку по защите веры и государства, Отечества нашего, тот и есть
казак», – уверен верховный атаман Союза казаков России Павел Задорожный.
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ПРАВОСЛАВНЫЙ ФОРПОСТ

зации «Родина-конгресс русских общин» Александр Савельев, и.о. министра физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области Валерий Брынцев.
В сопровождении ректора-настоятеля гости осмотрели территорию будущего
православного учебного заведения, а так же ознакомились с ходом отделочных работ в храме Святого Равноапостольного князя Владимира и главном двухпрестольном двухэтажном храме. Отрадно, что верхняя часть главного храма носит название
Святого благоверного великого князя Александра Невского, а нижняя – cвятого преподобного Илии Муромца Печерского. Ожидается, что в скором времени здесь состоится процедура подъёма и установки очередного купола и звонницы.
Казаки высоко оценили масштабы и качество проведённых работ и выразили готовность оказать посильную поддержку столь грандиозному православному проекту
Оренбуржья.
Е.Н. УСКОВ, Оренбург

В.В. Неретин, А.Б. Савельев, отец Александр, А.В. Покровский, В.В. Брынцев
19 мая 2013 года, казаки Оренбургского казачьего войска Союза казаков
России посетили строительство православной школы-интерната для детей-сирот спортивно-патриотического воспитания имени святого благоверного князя
Александра Невского и святого преподобного Ильи Муромца «ФОРПОСТ».
По приглашению ректора Православного детского центра «Форпост», председателя Отдела по церковной благотворительности и социальному служению Оренбургской епархии, протоиерея Александра Азаренкова, на месте строительства
православного детского центра в районе пос. Весенний побывали: товарищ (первый
заместитель) атамана ОКВ СкР войсковой старшина Александр Покровский, атаман
Первого (Оренбургского) отдела ОКВ СкР войсковой старшина Василий Неретин,
главный редактор газеты «Оренбургские казачьи ведомости» Евгений Усков. Кроме
казаков здесь присутствовали: член Совета военно-промышленной комиссии Д.О.
Рогозина при Правительстве РФ, председатель региональных отделений: добровольческого движения особого назначения ДОН, Общероссийской общественной органи-

ЗНАЙ НАШИХ!
12 мая 2013 года в Анапе завершились VI Открытые всероссийские юношеские игры боевых искусств, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной Войне.
На сегодняшний день Всероссийские юношеские
игры боевых искусств входят в тройку самых крупных
детских спортивных мероприятий в нашей стране. В соревнованиях приняли участие почти 3000 спортсменов
из семидесяти регионов Российской Федерации. За 11
дней было разыграно 600 комплектов медалей.
Наши юные спортсмены РОО «Спортивная Федерация УШУ РОО РБ «Уфимско-Табынское землячество ка-

Победители и призёры

заков» (Уфимо-Табынский отдел ОКВ СкР) выступили по
ушу-таолу со следующими результатами:
Авдеев Никита - 13 лет - 2-е место
Квашук Екатерина - 10 лет - 2-е место
Нурисламов Алмаз - 12 лет - 2-е место
Больбух Марк - 12 лет - 3-е место
Мостовской Кирилл - 9 лет - 3-е место
Терегулов Булат - 10 лет - 3-е место
Поздравляем их с хорошими результатами, а также
главного тренера федерации – Зарипова Марселя Ирековича и руководителя федерации - заместителя атамана Уфимско-Табынского отдела МОО «Оренбургское казачье войско» Авдеева Василия Федоровича! Приказом
атамана ОКВ СкР №9 от 14.05.2013 «О поощрении» они
награждены почётными грамотами Оренбургского казачьего войска Союза казаков.

На месте строительства

НА УСИЛЕНИЕ УКВ
Верховный Атаман Союза казаков России П.Ф.
Задорожный подписал приказ «По кадрам» (№7 от
24.05.2013) согласно которому назначен наказной
атаман Уральского казачьего войска СкР.
Ввиду скоропостижной кончины Войскового атамана В.Г. Абросимова, до внеочередного выборного круга
УКВ СкР временно исполняющим обязанности атамана
яицких казаков назначен войсковой старшина А.В. Покровский (г. Оренбург).
Примечательно, что Александр Викторович одновременно сохранит за собой должность товарища (первого заместителя) атамана Оренбургского казачьего
войска СкР. Это говорит о том, что его деятельность на
территории ОКВ СкР так же будет продолжена.
Стоит отметить, что решение Верховного Атамана
П.Ф. Задорожного продиктовано необходимостью проведения ревизии и структуризации Уральского казачьего войска, а так же подготовки войскового круга, на
котором согласно Устава будет избран новый атаман.
Решение этих задач в настоящий момент возложено на
наказного атамана А.В. Покровского.
Информационно-аналитический
отдел ОКВ СкР

Наказной атаман УКВ А.В. Покровский
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УГОЛОК ПАТРИОТА

РОГОЗИН: ПАТРИОТ НЕ
МОЖЕТ БЫТЬ В ОППОЗИЦИИ
В музее техники Вадима Задорожного состоялась встреча заместителя председателя правительства Дмитрия Рогозина с соратниками возрождённой партии “Родина”, Конгресса русских общин (КРО)
и Добровольческого движения особого назначения
(ДОН) в поддержку армии, флота и оборонно-промышленного комплекса.
Ведущим встречи выступил председатель партии
“РОДИНА” и Конгресса русских общин, член комитета
Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлёв. Для неформального общения с единомышленниками приехали:
председатель ДОН, зампредседателя комитета ГД по
обороне Сергей Жигарев, председатель Президиума
Политсовета “РОДИНЫ” Сергей Шишкарёв, секретарь
Политсовета Михаил Колчев, председатель общероссийской общественно-государственной организации
“Добровольное общество содействия армии, авиации и
флоту России” (ДОСААФ), генерал-полковник, член Президиума ДОН Сергей Маев. Кроме того, на встрече присутствовали представители оборонных предприятий,
военно-патриотических объединений и журналисты.
“Добрый день, уважаемые соратники и гости! Каждый настоящий патриот должен быть готов защитить
свою страну. У нас сегодня дружеская неофициальная
встреча с вице-премьером России, основателем Конгресса русских общин и партии “РОДИНА” Дмитрием
Олеговичем Рогозиным”, - передал слово Журавлёв.
В своём выступлении Рогозин говорил о насущных
проблемах оборонно-промышленного комплекса страны. Он подчеркнул, что рассматривает “РОДИНУ”, ДОН и

КРО не только как надёжных союзников в деле возрождения “культуры патриотизма” в России, но и как источник кадров для оборонной промышленности.
- Хочется, чтобы каждый месяц нас было во власти
больше, - выразил надежду зампредседателя правительства. Рогозин отметил, что все его помыслы связаны
с успехом его сторонников. Вице-премьер убеждён, что
“патриот в России не может быть в оппозиции”.
“То, что партия “Родина” сейчас, преодолев период
своего “брака по принуждению” со “Справедливой Россией”, зарегистрировалась как самостоятельная политическая сила, — я этому очень рад, потому что это справедливо по отношению к тем несправедливым решениям,
которые были приняты в 2006 году. Для меня это был
большой личный подарок”, - отметил ранее Рогозин.
“Задача, которую я хочу поставить, если вы меня
поддержите, было бы здорово, чтобы это кадровое
агентство работало еще и на государство: не только для
выдвижения кандидатов в депутаты, но и для выдвижения профессионалов, которых можно было бы принять
на работу, выдвинуть на самый сложный участок”, - сообщил он и добавил, что не будет “предлагать самые
сладкие куски”.
“Убить монополиста - это политическая задача, - отметил Рогозин. - Я хочу опереться на вашу поддержку в
регионах, там, где у нас возникают такого рода проблемы, о которых вы лучше информированы. И актив партии может войти в один из экспертных советов, который
у нас есть”, - предположил куратор отечественного ОПК
и космической отрасли.

«РОДИНА» - ВЫБОР ПАТРИОТОВ
29 сентября 2012
года в Москве прошел
Учредительный
съезд
Всероссийской политической партии «Родина».
При этом инициаторы
воссоздания партии заявили о полном восстановлении организационной и политической
самостоятельности,
а
также признании политической силы всех решений и программных
задач «Родины» образца
А.Б. Савельев
2004-2006 гг.
На съезде были приняты устав и программа Всероссийской политической
партии, а также избраны центральные, руководящие,
контрольно-ревизионные органы. Кроме того, утверждены порядок восстановления прежнего партийного
членства и создания региональных отделений партии
в субъектах Российской Федерации. Председателем
партии «Родина» был избран депутат государственной
думы Российской Федерации Алексей Журавлев. Орен-

бургскую область на съезде представляли 2 делегата:
Александр Савельев и Константин Макеев.
Стоит отметить, что Александр Савельев был избран членом Президиума Политического совета, членом Бюро Президиума Политического совета, а также
членом Политического совета Всероссийской политической партии «Родина». Напомним, что он уже возглавлял Совет регионального отделения партии «Родина» в
Оренбургской области в период с 2005 по 2006 годы.
Чуть более полугода назад, 16 октября 2012 года,
на региональном уровне прошло общее собрание, на
котором члены партии проголосовали за создание регионального отделения Всероссийской политической
партии «Родина» в Оренбургской области. Был избран
совет, и контрольно-ревизионная комиссия предстваительства ВПП «Родина» в Оренбургской области.
Председателем совета Оренбургского регионального отделения Всероссийской политической партии
«Родина» избран Александр Савельев.
Примечательно, что 26 февраля 2013 года региональное отделение ВПП «Родина» в Оренбургской области было официально зарегистрировано в Министерстве Юстиции Российской Федерации.
Сергей ЛАТЫШЕВ,
Оренбург

КАЗАЧЕСТВО – ОПОРА ПАТРИОТОВ
Региональное отделение ВПП «Родина» в Орен- ления, работа с казаками-соотечественниками в странах Забургской области готовит проект соглашения о сотруд- рубежья и укрепление общей обороноспособности страны.
ничестве с Первым отделом Оренбургского казачьего
Алексей БОЧКАРЁВ, Оренбург
войска Союза казаков России.
Вновь возрождённая партия «Родина», поддерживаемая такими известными объединениями патриотического
толка, как Конгресс русских общин (КРО) и Добровольческое движение особого назначения (ДОН) в поддержку
армии, флота и оборонно-промышленного комплекса, рассматривает Оренбургское казачество как одну из важнейших патриотических сил в регионе.
С учётом того, что основатель Конгресса русских общин и партии «Родина», а ныне – заместитель председателя Правительства РФ - Дмитрий Рогозин так же является
заместителем председателя Совета при Президенте РФ по
делам казачества, работа с казаками считается для политической партии приоритетной.
В настоящее время разрабатывается проект соглашения о взаимодействии между Региональным отделением
ВПП «Родина» в Оренбургской области, Конгрессом русских
общин, Добровольческим движением особого назначения
(ДОН) в поддержку армии, флота и оборонно-промышленного комплекса и Первым отделом Оренбургского казачьего
войска Союза казаков России по ряду направлений, в числе
которых: патриотическое воспитание подрастающего поко- А.Б. Савельев, отец Николай, А.В. Покровский, А.Б. Логинов
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Интервью для общероссийских СМИ
“Партия “Родина”, как политический спецназ, могла
бы взять на себя самые сложные задачи и решать их достойно”, - считает председатель военно-промышленной
комиссии.
Рогозин ответил на вопросы собравшихся, многие
из которых носили вполне конкретный характер. Вицепремьеру на рассмотрение поступили задокументированные предложения по отдельным предприятиям и
развитию оборонной отрасли в целых субъектах.
«Мы к моменту реализации программы вооружения,
к 2020 году, будем жить в совершенно другой стране. В
стране, которая точно сползет с нефтегазовой иглы, в
стране, в которой будут новые современные заводы, в
стране, где будет создан культ инженерной профессии,
профессии конструктора-созидателя. Мы переломим
ситуацию, это будет индустриальная держава», - заглянул Дмитрий Рогозин в обозримое будущее.
По материалам сайта
ВПП Родина

ЗАДАЧА КАЗАЧЕСТВА ОБЪЕДИНЕНИЕ

Потомственный казак Д.О. Рогозин
Лидер «Родины» в Ставропольском крае вспомнил
о казачьих корнях Дмитрия Рогозина. В статье «Хочешь
мира - готовься к войне», размещённой на страницах
«Вечернего Ставрополья», председатель отделений
«Родины», Конгресса русских общин, Добровольческого движения особого назначения (ДОН) и заместитель
атамана Терского казачьего войска Михаил Середенко
так же пояснил сотрудникам издания, в чём заключается роль казачества в строительстве отечественного оборонно-промышленного комплекса.
Поводом для высказывания на эту тему послужил эпизод,
имевший место на завершающем этапе военно-промышленного конференции, которая прошла 20 марта текущего года
в Москве. Руководитель выступавшего на концерте Кубанского казачьего хора обратился в зампреду правительства
Дмитрию Рогозину как к атаману Военно-промышленной
комиссии (правительственный орган, который возглавляет
Рогозин – прим. ред.). Как оказалось, неспроста.
- У него ведь корни казачьи. В том числе — терские.
Прапрадед Дмитрия Рогозина - Вячеслав Куприянович Миткевич-Жолток, герой русско-турецкой войны, до 1903 года
был начальником штаба Терского войска… Так что Дмитрий
Олегович абсолютно искренен, когда говорит, что казачество
является ядром русского народа, особенно на Северном Кавказе, - углубился Середенко в родословную вице-премьера.
- Что касается роли казачества в ОПК… Я бы сказал иначе: у нас задача одна и та же: объединение. Любо-дорого
было видеть на конференции, как представители ведомств,
недавно еще считавшихся непримиримыми оппонентами
(Минобороны и предприятия ОПК), вместе обсуждали проблемы, вместе вырабатывали общую позицию. Оказалось,
можно объединиться для государственного-то дела… Цель
ведь одна… А вот в казачестве с единением сложнее: все
продолжаем выяснять, кто «казачее»… Кто 15 лет в казачьих
рядах, кто 20… Хотя важно, не сколько ты пробыл, а сколько
ты сделал, - изложил свою точку зрения заместитель атамана.
По информации сайта движения «ДОН» #
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О ВОЙСКЕ УРАЛЬСКОМ

Уральское казачье войско по своей родословной
среди казачьих войск Российской империи
сравнимо разве что с Донским
Возникновение вольных казачьих общин на берегах реки
Яик (Урал) относится к первой половине XVI столетия. По вполне достоверному преданию, между 1520 и 1550 годами там появился отряд численностью около 30 человек под предводительством атамана Василия Гугни, пришедший с Дона и «иных
городов». Вольные казаки искали новые промысловые места,
и потому берега степной реки, не освоенные в хозяйственном
отношении, сразу приглянулись им. Здесь пока можно было
не опасаться ни набегов кочевых орд, ни своеволия царских
воевод.
О том, что русские казаки появились на Яике, свидетельствовали ногайские мурзы после разгрома волжскими казаками в 1571-1572 гг. их столицы города Сарайчик: «теперь государь велит-де казакам у нас Волгу и Самару и Яик отнятии, и
нам-де на сем от казаков пропасти: улусы наши и жен и детей
поемлют».
В 1605 году войску крымского хана удалось разорить Яицкий городок. Казаки несколько раз пытались восстановить
его, но в каждом случае подвергались нападениям крымчаков
и ногайцев.
Во второй половине XVI столетия на берегах рек Яик и
Эмба появились «многие казачьи городки», население которых, по всей вероятности, не было постоянным, поскольку казаки в то время землепашеством не занимались. Жизнь войска
управлялась кругом – собранием полноправных казаков-воинов «всей реки». В военные походы и на промысел осетровых
рыб казаки отправлялись во главе с походными и плавенными
выборными атаманами.
Известно, что влиятельный ногайский князь Урус не раз
требовал в письмах Ивану Грозному снести город, где проживали 600-700 яицких казаков, которые доставляли много
беспокойств ногайцам. О том, что такой укреплённый городок
вольных казаков существовал в устье Яика, свидетельствует
следующий факт. В 1637 году тайша (князь) Данчин во главе
нескольких тысяч конных воинов из калмыков и алтыульских
татар попытался захватить казачье поселение. Однако эта попытка закончилась полной неудачей и большими потерями
для нападавших.
Первое летописное упоминание о яицких казаках относится к 9 июля 1591 года. В летописи говорилось «о службе»
вольного казачества с берегов Яика царю Фёдору Иоановичу.
В тот год 500 яицких казаков совместно со стрельцами различных московских полков участвовали в походе на Северный
Кавказ против правителя Южного Дагестана шамхала Тарковского.
Эта дата – 9 июля 1591 - года стала основанием для определения старшинства Уральского казачьего войска.
В 1613 году яицкое казачество по собственному «челобитью» было принято в подданство Московского государства,
при этом сохраняя свою «вольность». Войсковые дела решались на кругу. Обсуждение начиналось с того, что есаулы выходили на круг, снимали шапки, клали свои жезлы на землю и
читали молитву. После этого они обращались к собравшимся
со словами: «Помолчите, атаманы-молодцы, и всё великое войско Яицкое…».
Через два года, в 1615 году, войску была пожалована царская грамота на «вечное» владение рекой Яик, «но из какого
Приказа – никто не упомнит». К тому времени яицкое казачество уже имело свою столицу, или говоря иначе - главный,
самый большой укреплённый городок у впадения реки Чаган
в Яик. Он назывался по реке – Яик, или Яицкий. В 1622 году поселение перенесли на территорию современного Уральска,
находящегося ныне в Республике Казахстан.
Яицкое войско показало себя как хорошо организованная
военная сила. В 1629 году казаки Яика под командованием
князя Солнцева-Засекина и воеводы Благова принимали участие в боевых действиях против конницы Крымского ханства.
В 1634 году 380 яицких казаков воевали в рядах прославленного воеводы боярина Михаила Шеина против поляков
под городом-крепостью Смоленском.
Свой след яицкое казачество оставило и в истории Ливонской войны. Известно, что в 1655-1656 годах отряд вольных

казаков с берегов Яика под командованием князя Хованского
сражался против ливонцев и поляков в Польше и под крепостным городом Ригой.
Яицкое казачье войско несло пограничную и сторожевую
службу по реке Яик. Отдельные казачьи ватажки совершали
набеги на кочевников, ходили за «зипунами» вместе с волжскими и донскими казаками, Их основной хозяйственной деятельностью было рыболовство.
В 1670 году яицкое казачество впервые попало в царскую
опалу, поскольку войско практически в полном составе приняло участие в восстании Степана Разина. Бунт Стеньки Разина
дорого обошёлся яицким казакам, однако после поимки Разина их в Москве «простили».
После «замирения» Яика казаков вновь стали привлекать
на царскую службу. В 1684-1685 годах яицкие казаки участвовали в Крымских походах князя Василия Голицина.
…Не забыл об этом войске вольного казачества и государь «всея Руси» Пётр I. По его воле в 1695-1696 годах 500 казаков были задействованы в осаде, штурме и взятии турецкой
крепости Азов.
В 1719 году Яицкое казачье войско поступило в ведение
Коллегии иностранных дел, а в 1721 году петровским указом
подчинено Военной коллегии. До этого Москва сносилась с
яицким казачеством через Казанский и Посольский приказы. Автономии войска пришёл конец, что казаки принять не
могли и подняли мятеж. Правительство его подавило, главные
зачинщики были казнены, других подвергли жёсткому наказанию и отправили в ссылку.
С 1723 года войсковые атаманы утверждались высочайшей властью, и «случайных» атаманов на Яике быть уже не
могло.
Главной государственной задачей войска оставалось бережение степной границы Российского государства от грабительских набегов степных народов. В 1720 году тысяча казаков несли службу на Иртышской укреплённой пограничной
линии. В 1723-1724 годах яицкие казаки участвовали в боях с
конными войсками ногайцев и каракалпаков на реке Утве.
С 1724 года началась кавказская служба Яицкого войска.
В тот год по решению Военной коллегии конная казачья сотня
была включена в состав «Низового корпуса». С этого времени
на протяжении всего оставшегося XVIII столетия войско ежегодно направляло на Кавказ от 100 до 400 полностью снаряжённых конных казаков.
В Петербурге не забывали поощрять наградами войско
с берегов Яика. Так, в 1726 году оно получило пожалованную
насеку – символ атаманской власти. В декабре 1749 года ему
высочайше пожаловали 15 новых знамён и 15 станичных значков.
В 1740 году Военная коллегия попыталась заменить «наёмку» поголовной службой казаков по очереди, но уральцы
распоряжение не выполнили.
К 1743 году окончательно сложилась низовая пограничная линия, на которой войско постоянно держало гарнизоны.
На него же легла посольская обязанность – выделять несколько конных сотен для сопровождения российских посольств в
«Бухарию».
В 1765 году Военная коллегия вновь попыталась заменить
«наёмку» на действительную службу, но и на этот войсковое
население проявило стойкость в отстаивании своих старинных прав.
…Второй раз Яицкое казачье войско попало в царскую
опалу во время крестьянской войны под предводительством
донского казака Е.Пугачёва. Екатерина II излила на мятежное
яицкое казачество всю силу своего монаршего гнева. Указом
от 15 января 1755 года она повелела «войско это впредь именовать Уральским, реку Яик – Уралом, а город Яик – Уральском».
Государыня постаралась сделать всё, чтобы полностью
уничтожить память о «вероломном проишествии на Яике». Так
в 1755 году с географических карт, из государственных документов исчезли названия старинного казачьего войска, реки
Яик и Яицкого городка. Упоминать где-либо прежние названия
запрещалось.
Первым актом прощения уральского казачества можно
считать то, что в 1790 году 120 отборных казаков вошли в состав личного конвоя генерал-фельдмаршала светлейшего князя Г.А. Потёмкина-Таврического. Он много сделал для улучшения положения уральских казаков.
Искуплением «вины» являлось и участие в наведении внутреннего порядка в государстве. В 1797 году 500 уральских
казаков несли службу на Волге, где разгулялись «воровские
люди» - волжские разбойники.
С 1798 года началась служба уральских казаков в российской гвардии. День 4 сентября стал днём формирования лейбУральской казачьей сотни, что явилось большим событием.
Правительство продолжало привлекать казаков Уральского
казачьего войска для несения внутренней службы. С 1818 по
1862 год ежегодно для выполнения полицейских функций в
Москву командировался один казачий конный полк.
Отличились уральские казаки и в Отечественной войне
1812 года, особенно в Лейпцигской «битве народов».
С началом продвижения государственных границ России
в степи Туркестанского края служба уральского казачества всё
больше оказывалась связанной с походами на азиатский юг.
Принятие киргизскими (казахскими) родами и жузами
российского подданства привело к тому, что за спокойствие в
Киргизской степи стало ответственно правительство. А спокойствия там исстари не было: между ханами, баями и родами шла
постоянная междоусобица, не прекращались набеги на соседей. В этой связи уральских казаков на протяжении почти всего
XIX века постоянно привлекали для усмирения мятежников.

Уральские казаки приняли участие в туркестанской АкМечатьской экспедиции, среднеазиатских походах 1860-1864
гг., Хивинском походе 1873 года и скобелевской Ахалтекинской экспедиции. В 1880 году одна из сотен отличилась при
штурме крепости Геок-Тепе.
В 1894 году, к началу царствования Николая II, численность населения Уральского казачьего войска достигала 145
тысяч человек.
В Русско-японской войне 1904-1905 годов почти тысяча
человек вошло в состав Урало-Забайкальской казачьей дивизии. Уральцы отличились в боях с японцами на многих участках фронта, но прежде всего прославились знаменитым набегом на Инкоу.
В Первую мировую войну Уральское казачье войско мобилизовало 9 конных полков, 2 конно-артиллерийские батареи,
6 сотен и 2 конвойные полусотни. Была сформирована Уральская казачья дивизия, которая в составе 4-й армии успешно
действовала в Галицийской битве.
Всего в Первой мировой войне войско выставило 13 175
казаков, 320 офицеров. 5333 казака к началу декабря 1916
года были награждены Георгиевскими крестами и Георгиевскими медалями «За храбрость», 35 офицеров – орденами
Святого Георгия и Георгиевским оружием.
Уральское казачье войско расположилось в Уральской
области на правом берегу Урала в 30 станицах, 450 хуторах и
посёлках. Оно подразделялось на три военных отдела: Гурьевский, Лбищенский, Уральский. У Уральского казачьего войска,
в отличие от других, запасной земельный фонд не был выделен, капиталы не делились на войсковые и станичные, сдача
казённых земель в аренду иногородним была запрещена.
За Уральским казачьим войском, как известно, была законодательно закреплена та территория, которую казаки заняли
сами и которая до их появления на берегах реки Яик оставалась незаселённой. Однако некоторые «историки» из Казахстана утверждают, будто правительство Российской империи
когда-то отняло у казахов-кочевников их лучшие кочевья на
этой реке, и отдало их уральским казакам в награду за «колониальные захваты».
Как известно, впервые кочевья Младшего жуза с ханом
Нурали пришли на зимовку на левый берег Урала в 1785 году,
причём с письменного разрешения («открытого листа») оренбургского генерал-губернатора. Он же позволил 17 старшинам казахских родов в следующем году в зимнее время расположиться кочевьем на правом (внутреннем для России)
берегу реки Урал.
После окончания Гражданской войны(1917-1921 гг.) большевики по отношению к казачеству проводили массовые
репрессии. В 1920 году постановлением советской власти
Уральское казачье войско было упразднено. Первая мировая
и Гражданская войны «выкосили» большую часть мужского населения казачьих поселений на берегах р. Урал. Со временем
казаки превратились в советских граждан и не афишировали
своё происхождение, если не хотели оказаться в местах не
столь отдалённых.
Возрождение Уральского казачества началось в начале
девяностых годов XX века с кризиса коммунистической идеологии и как следствие развала Советского Союза. Большая
часть земель Уральского казачьего войска оказалась на территории современного Казахстана, где пишется своя новая
история, потомков казаков переименовали в потомков колонизаторов, для нас здесь ничего нового нет. Новая «демократическая власть» в Российской Федерации строит «новую
Россию», разделив казаков на своих демократических «реестровых» и чужих имперских «общественных», создавая между ними искусственное напряжение. Несмотря на тупиковую
политику, проводимую государством в отношении казачества,
процесс возрождения набирает темп своего развития.
…Уральское казачье войско по своей родословной среди казачьих войск Российской империи сравнимо разве что с
Донским. Свой войсковой праздник казаки-уральцы отмечают
8 ноября (по старому стилю), в день Святого Михаила Архангела. В этот день собирался войсковой круг. История Уральского
казачьего войска продолжается.
Наказными атаманами Уральского казачьего войска с
1798 по 1906 гг. являлись:
• Бородин Давид Мартемьянович (1798-1830);
• Покатилов Василий Осипович (1830- 1838);
• Кожевников Матвей Львович (1839 -1845);
• Столыпин Аркадий Дмитриевич (1857 – 1862);
• Дандевиль Виктор Дезидериевич (1862 -1864);
• Толстой Михаил Николаевич (1864 -1865);
• Романовский Дмитрий Ильич ( 1865);
• Верёвкин Николай Александрович (1865 – 1876);
• Голицын Григорий Сергеевич (1876 – 1885);
• Шипов Николай Николаевич (1885 – 1893);
• Максимов Константин Клавдиевич (1893- 1899);
• Ставровский Константин Николаевич (1899 -1906).
Атаманы Межрегиональной общественной организации
«Уральское казачье войско» Союза казаков России периода
возрождения 1990 -2013 гг.:
• Качалин Александр Андреевич (1991 – 1996);
• Борисов А.Н. (1996 -2000);
• Абросимов Василий Георгиевич (2000 – 2013);
• Покровский Александр Викторович (2013 – по н/в).
Атаман Международной
общественной организации
«Союз сибирских, уральских, оренбургских
и семиреченских казаков»
полковник С.М. ТОЛМАЧЁВ
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ЗА СОЗИДАНИЕ И ДУХОВНОСТЬ

Владыка Феофан
25 мая в Златоусте впервые прошел Русский Собор Челябинской области.
Собор — значит духовное собрание. Всемирный
Русский народный собор (ВРНС) — международная
общественная организация под эгидой Русской Православной Церкви Московского Патриархата (зарегистрирована в 1995 году). Мероприятие, прошедшее в
Златоусте —первый шаг в направлении создания в Челябинской области отделения ВРНС.
Скоропалительного решения принято не было. Митрополит Челябинский и Златоустовский Феофан, поды-

тоживший результаты конференции, нацелил духовенство и общественность «не торопясь подумать» об этом.
В результате, создание отделения ВРНС будет проходить
в рабочем порядке. Начало этому было положено (как и
проведение подобного мероприятия) благодаря соглашению о социальном партнёрстве, которое подписали
митрополит и губернатор Михаил Юревич.
Форум собрал духовенство Южного Урала, православных аналитиков из столицы, казаков Оренбургского
казачьего войска, областных чиновников от культуры,
общественников с опытом работы в русских культурных
центрах — всего около 400 участников.
В рамках мероприятия состоялось утреннее торжественное богослужение в храме Преподобного Серафима Саровского. Асфальт перед городской администрацией цветными мелками расписали участники конкурса
«Мы рисуем Русь».
Затем в актовом зале местной администрации прошло пленарное заседание конференции «Славянский
мир: общность и многообразие». Для гостей и жителей
города в ДК «Металлург» устроили праздничный концерт.
Наталья ЛЕНИНА,
Златоуст.
Фото автора,
А. ЗАЕВОЙ, О. ДАВЫДОВА

Идёт богослужение

ДУХОВНОСТЬ
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ВНИМАНИЕ!
КОНКУРС!

Приглашаются священнослужители и духовники окормляющие казачьи общества для участия во
Втором Всероссийском творческом конкурсе!
«О казаках замолвим слово» — таков девиз продолжающегося вот уже второй год конкурса казачьих литературных произведений России.
Второй Всероссийский творческий конкурс на лучшее литературное произведение, посвященное теме
казачества, стартовал в столице России в феврале 2013
года. Его организаторами вновь стали Союз писателей
России, Российская муниципальная академия и редакция журнала «Казаки».
От одного участника могут быть заявлены работы в
одну номинацию.
При рассмотрении конкурсных работ особое внимание уделяется наличию в произведениях образов
героев, посвятивших свою жизнь служению Отечества,
Родине, а также сохранению духовно-нравственного
аспекта казачества и народных традиций.
Работы на конкурс принимаются с 15 февраля по 15
августа 2013 года. Финал конкурса и определение победителей состоится в ноябре 2013 года в Зале Церковных
Соборов Храма Христа Спасителя.
С положением о конкурсе можно ознакомиться на
сайте общественно-политического и литературно-художественного журнала «Казаки» www.kazaki-edinstvo.ru;
Российской муниципальной академии: www.akad.ru .
Конкурсные работы можно направлять по адресу:
• 109651, Москва, а\я 36. Балаклеев С.А. (Главный редактор журнала «Казаки»)
• E-mail: konkurs@kazaki-edinstvo.ru
• 8-916-204-65-93.
Пресс-служба Синодального комитета
по взаимодействию с казачеством

КУПОЛА ПОД СОЛНЦЕМ
25 мая 2013 года Его Высокопреосвященство,
Высокопреосвященнейший Валентин, митрополит
Оренбургский и Саракташский, совершил чин освящения креста и колоколов на храм свв. блгв. князя
Александра Невского и прп. Илии Муромца. Это главный храм Православного детского центра «Форпост»,

Митрополит Оренбургский и Саракташский Валентин

строящийся в посёлке Весенний Оренбургского района.
Его Высокопреосвященству сослужили: секретарь
епархии протоиерей Евгений Сироткин, настоятель Никольского кафедрального собора Оренбурга митрофорный протоиерей Алексий Асеев, директор ПДЦ «Форпост» протоиерей Александр Азаренков, иереи Серафим
Асеев и Сергий Чебруков. Пел архиерейский хор Никольского кафедрального собора под руководством Наталии
Иваненко.
На чине закладки присутствовали члены Попечительского совета, в т.ч. Председатель Попечительского
совета, губернатор области Юрий Берг с супругой, благотворители, оказывающие помощь в строительстве, руководители Оренбургского сельского района и все желающие посетить Центр.
Кроме них, торжественное мероприятие посетили
прибывшие в Оренбург 25 мая с краткосрочным визитом
депутаты Государственной Думы РФ: наш земляк Герой
России Андрей Красов, Елена Николаева и Николай Валуев.
Перед чином освящения владыка Валентин осмотрел
строящийся храм, побеседовал с благотворителями.
После освящения колоколов и крестов на храм владыка обратился к присутствующим с кратким словом, в
котором, в частности, напомнил о подвиге святых, в честь
которой возводится сей храм и пожелал строителям и
благотворителям строительства помощи Божией в их
благородном деле.

Владыка Валентин и Губернатор Ю.А. Берг
С приветственным словом к собравшимся также выступил Председатель Попечительского совета, губернатор области Юрий Берг. Затем был сделан общий снимок
с членами Попечительского совета и гостями праздника
на память и купола заняли свое место над храмом. (Главный купол имеет диаметр 5,5 метров.)
Рядом со строящимся главным храмом уже сверкает на солнце своими куполами начатый строительством
ранее надвратный храм комплекса «Форпост» в честь св.
блгвв. князя Владимира. В этом храме сейчас идет внутренняя отделка.
Татьяна МОРОЗОВА
Оренбург-Весенний
фото автора
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4-5 июля 2013 года (в девятую пятницу по Пасхе) от с. Табынское до Святых Ключей (п. Красноусольский Республики Башкортостан) состоится
Крестный ход к месту явления иконы Табынской
Божией Матери, заступницы Оренбургского казачьего войска.
Правление Оренбургского казачьего войска
СкР призывает оренбургских казаков всех регионов принять участие в праздновании явления
Табынской иконы Божией Матери и ежегодном
Крестном ходе. Подробная информация о графике проведения мероприятия по телефону +7 (987)
792-53-76.
* * *
Редакция газеты «Оренбургские казачьи ведомости» приглашает к сотрудничеству журналистов,
интересующихся темой казачества, казаков, владеющих не только шашкой, но и пером.
Если вам есть о чём поведать читателям нашего
издания, если вы хотите поднять какой-то важный
и значимый для современного казачества вопрос,
обсудить свою позицию с единомышленниками,
рассказать об истории или современности своей
станицы, достижениях станичников - пишите на
адрес редакции gazeta@okvsk.ru

По решению главного редактора, авторы лучших материалов будут отмечены денежным вознаграждением.
Мы ждём ваших писем!
* * *
Внимание! Ведётся приём заказов на размещение объявлений и рекламных материалов в очередном номере газеты «ОКВ». Справки по телефону +7 (3532) 20-86-46, e-mail: gazeta@okvsk.ru

ТРАДИЦИОННАЯ КАЗАЧЬЯ КУХНЯ
БЛЮДО ИЗ МЯСА И ЛАПШИ «КАЗАЦКАЯ ТОРБА»
Необходимые продукты:
• свинина - 120 г;
• фарш - 100 г;
• шампиньоны - 2 шт;
• огурец маринованный - 1 шт;
• лапша домашняя (спагетти) - 50 г;
• соус томатный - 100 г;
• сметана 20% - 100 г;
• кориандр, паприка, черный перец, соль;
• мука для панировки.
Способ приготовления:
Свинину разбить через пленку в большой квадрат. Из обжаренного фарша, рубленных грибов, рубленного огурца, отвареной лапши и томатного соуса замешать фарш. Посолить и приправить мясо и фарш. На середину мяса
выложить фарш, завернуть края и защипнуть зубочистками. Торбу запанировать в муке и обжарить.
Когда мясо обжарится с двух сторон, зубочистки аккуратно вынуть, сделать средний нагрев и добавить сметану. Тушить 10 минут.
Подавать с печеным картофелем, посыпанным тертым сыром.
«ЯХНЫ» - БАРАНИНА С БАКЛАЖАНАМИ ПО-СТАРОКАЗАЧЬИ
Бараньи ребрышки нарубить мелкими кусочками и обжарить в сливочном
масле. Так же хорошо обжарить (отдельно каждый) картофель, лук, морковь и
белый корень пастернака и петрушки. Баклажаны запечь в духовке целыми.
Овощи режутся произвольно и пропорции их по вкусу.
Смешать обжаренные до полуготовности овощи с бараниной или свининой, сложить в кастрюлю или керамический горшок и прибавить протертые
сквозь дуршлаг печеные баклажаны. Все осторожно перемешать, приправив
солью и молотым черным перцем. Закрыть кастрюлю с овощами крышкой и
томить до готовности в духовке.
Перед вами рецепты. которые пришли к нам из далекого прошлого. Многие из них сегодня забыты. Но у старинной казачьей кухни есть свой колорит...
Попробуйте, и вы это почувствуете!
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