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Общественно-информационная газета штаба РКО ЦЧ и общественно-патриотического фонда «РКВ — Защита Отечества».

Издается с благословения Высокопреосвященного Германа архиепископа Курского и Рыльского.

Церковные праздники
ноября 2008 г.
день

праздник
ноябрь 2008

4 ноября

Казанской иконы Божией Матери

6 ноября

Иконы Божией Матери “Всех скорбящих Радость”

8 ноября

Вмч. Дмитрия Солунского

9 ноября

День преподобного Нестора Летописца

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

ПРЕЗИДЕНТУ, ПРЕМЬЕРУ И МИНИСТЕРСТВУ ОБОРОНЫ РОССИИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ: — «ОБОРОНОСПОСОБНОСТЬ
СТРАНЫ И КАЗАЧЕСТВО»

21 ноября

Собор Архистратига Михаила

28 ноября

Св, Мчч. Гурия, Самона и Авива. Начало Рождественского поста

Поздравление

от Совета Атаманов Резервного
Казачьего Войска в составе
Всевеликого Войска Донского
Совет Атаманов Резервного Казачьего Войска в составе
Всевеликого Войска Донского поздравляет личный состав
РКО ЦЧ с выходом первого номера газеты фонда «РКВ — Защита Отечества».
Издревле курская земля была родиной ратного воинства.
Еще в «Слове о полку Игореве» говорилось: «А мои куряне
опытные воины. С конца копья вскормлены, с шелома вспоены. Рыщут они в степи, как серые волки, ища себе Чести, а
князю Славы».
Курские казаки на протяжении веков славились своими
войсковыми делами защищая границы Отечества от посягательств внешних врагов. В период Великой Отечественной
войны они принимали самое активное участие в Великой
Курской битве. И в настоящее время продолжают работать
на поприще духовно-патриотического воспитания будущих
защитников Отечества.
Достойна одобрения ваша инициатива по обращению к
Президенту, Правительству и министерству обороны страны
с Национальным проектом «Оборона страны и казачество» и
главное — шаги по реальному воплощению его в жизнь с помощью регионального общественно-патриотического фонда
«РКВ — Защита Отечества». Уверены, что все патриоты страны поддержат это начинание.
Желаем Вам дальнейших успехов в этом крайне необходимом деле. Выражаем огромную признательность личному
составу редакционной коллегии.
И да поможет Вам Господь!
Атаман РКВ казачий генерал Рева А.В.
Начальник штаба РКВ казачий генерал Капырин Ю.И.

Поздравление
атамана

От имени Совета Атаманов и от себя лично поздравляю
весь личный состав казаков Резервного Казачьего округа
Центрального Черноземья и общественность региона с выходом первого номера ведомственной окружной казачьей
газеты «Казак России»!
Желаю Редакционному Совету и всему коллективу, задействованному в выпуске газеты, дальнейших успехов в
этом большом, важном и нужном деле патриотического возрождения казачества. В освещении его задач, жизни и быта
казачьих формирований.
Да поможет нам Бог!
Атаман РКО ЦЧ
казачий генерал
Сухачёв Г.П.

Уже более 15 лет прошло с тех пор, как началось возрождение казачества в России. Государством принято много законодательных положений в этом направлении. К сожалению, многие из
них не эффективны и практически не работают. И как следствие,
казачество не имеет экономической основы для своего существования и до настоящего времени держится на спонсорской поддержке, энтузиазме казаков и их лидеров — атаманов. В местах
их оседлости и исторически постоянного проживания казачье
движение более оживлено, существенно поддерживается органами власти регионов, но тенденция такова, чем дальше от Дона,
тем слабее казачество... Положение усугубляется разрозненностью казачьего движения, распрями и борьбой войсковых атаманов за лидерство и возможный доступ к «бюджетному пирогу».
В среде казачества нет идейного единства, нет четко просматриваемой цели и понимания современного предназначения
казачества.
До настоящего времени идут серьезные споры о том, что
казачество — это народ или сословие, или военная профессия.
А ведь ответ на этот вопрос практически лежит на поверхности. Казачество — это войска со своим Уставом, строительством,
войсковой стратегией и тактикой.
Исторически сложилось, что это были самые дешевые для
казны (государства) войска пограничной зоны, с которыми рассчитывались земельными наделами и обеспечивали только огнестрельным оружием, а все
остальное казак должен обе***
спечивать себе самостоятель- Вставай, страна огромная,
но: коня, копье, шашку, фор- Опасность над тобой,
му, амуницию и снаряжение. Уж базы блока НАТО
Такой способ расчета поощрял Стоят не за горой.
казаков на приобретение новых
территорий, за счет которых Они хотят десантами
Россия приростала.
Россию задавить,
В современных условиях Ресурсы нашей Родины
казачество по сути полувоен- При этом захватить.
ные формирования, разобщенные, не имеющие единого цен- А чтобы эту версию
трального штаба, фактически Всецело исключить
существующие на обществен- Нужно российское казачество
К проблеме подключить.
ных началах.
Налицо отсутствие взаимного интереса государства к ка- Казачье Христово воинство
зачеству и наоборот. И это боль- По всей Руси стоит,
Возможные десанты
шая стратегическая ошибка.
Изучение военной доктри- Оно и отразит.
ны нашего самого сильного А чтоб гостей незванных
потенциального противника — Успешно отражать
США показывает, что в своей
военной доктрине они не счи- И государству следует
тают театром военных дей- Казаков поддержать.
Н. Г.
ствий свою собственную территорию. Эта доктрина диктует и
строительство их вооруженных
формирований, построенной на
быстрой переброске войск с американского континента в Европу
или любую другую точку вооруженного конфликта, приближение
военных баз, как можно ближе к границам потенциального противника, развертывание сил быстрого реагирования и т.п. Отсюда приоритетное развитие авиационных и вертолетных войсковых формирований, авианосцев, военно-воздушных и морских
десантных войск.
Еще 30 лет назад американский норматив по переброске 10
дивизий в Европу был равен 7 дням и они работали по доведению
его до 3-х дней.
Современная война будет в корне отличаться от войны 1941–
1945 г.г. Не будет сплошных фронтов, танковых таранов и прорывов, окружения, клещей и т.п.
А будет главенствовать тактика превентивных ударов и захват стратегических, экономических, военно-политических,
промышленных центров страны с помощью грандиозных военновоздушных и морских десантных операций с целью сломить сопротивление войск и деморализовать население, лишить его
военно-политического руководства.
Отсюда вывод, чтобы это предотвратить, во всех регионах
страны должны быть войска, способные противостоять такому
вторжению и располагаться в районах возможного нападения.
Не будет большим секретом, что в настоящее время мы к
этому не готовы. Да и такую подготовку мы вести не можем, так
как иностранные державы сразу же объявят нас милитаристами.
Какой же выход? Самое разумное, завуалированное и не
требующее больших затрат решение этого вопроса — это переложить его на плечи казачества. При этом просматривается

огромная взаимная заинтересованность между государством и
казачеством, как таковым.
Для этого необходимо, прежде всего, осознать значимость
и серьезность этого проекта.
Для начала, с помощью существующих казачьих формирований решается задача наращивания численности казачьих войск во всех регионах страны за счет патриотического призыва в
казачество основного мужского населения.
При этом, на местах из казаков, согласно историческим традициям казачества, формируются казачьи войска.
Утверждается строгая структура строительства казачьих
вооруженных формирований: пластунские, мотострелковые дивизии, бригады, полки, сотни, полусотни, и т.д., а также конные
подразделения.
Определяется четкая структура подчиненности по вертикали, вплоть до Генерального штаба Вооруженных Сил России.
Проводится обучение казачества методам и способам ведения современного боя, особенно в городах и населенных пунктах.
Изучается современное вооружение с целью получения навыков обращения с ним и овладения приемами его эффективного использования для поражения противника.
Отрабатывается тактика быстрого сбора и развертывания казачьих подразделений по сигналу и без него при «ЧС».
Первоочередными
задачами остаются повышение боевой выучки, военноспортивной и физической
подготовки,
укрепление
морально-волевого духа и
политического самосознания
казачьих формирований.
Особое значение придается приумножению боевых
исторических казачьих традиций, воспитанию казачьей молодежи в духе патриотизма,
на примере и подвигах героев
казачьих войск, созданию казачьих кадетских школ, лицеев, классов и т.п.
На базе общевойсковых
частей необходимо на местах
создать склады и арсеналы
современного
вооружения,
техники и боеприпасов.
Проводится их персональное закрепление за каждым казачьим подразделением с целью его получения
и использования в необходимый момент для отражения
возможного нападения.
По сути, создается резервная армия, которой юридически
как-бы не существует, т.к. в ее основе лежит полувоенная форма организации.
Это позволяет государству с минимальными затратами на
содержание такого вида вооруженных формирований, не стоящих на довольствии государства, при необходимости в кратчайшие сроки, немедленно на местах использовать эти войска
против десантирующего противника и удерживать необходимые
стратегические объекты, центры, города и территории до подхода основных вооруженных сил, а также поддерживать моральноволевой дух населения в военное время.
В этом суть современных взаимоотношений казачества и государства.
Это особенно важно, когда в нашей стране мы вынуждены
постоянно снижать численность личного состава вооруженных
сил, сокращать сроки службы призывников, когда иностранные
базы практически окружили нашу страну, мы имеем вариант,
при минимуме затрат со стороны государства значительно повысить обороноспособность страны, ее сопротивляемость агрессору, существенно улучшить военно-патриотическое воспитание
населения, пробудить чувство патриотизма и гордости за свое
Отечество.
Идея одобрена Казачьим кругом Резервного казачьего
округа Центрального Черноземья.
Предложено опубликовать статью «Национальный проект —
обороноспособность страны и казачество» как Открытое письмо
руководству страны.

Наш комментарий:
По сути, осуществляя идею штаба РКО ЦЧ «Национальный проект — обороноспособность страны и казачество», мы от слов
перейдем к конкретным делам, многократно увеличим численность казачьих рядов, устраним распри, междоусобицу и разобщенность между различными казачьими формированиями и их лидерами — атаманами.
Получим признание народа, идейное единство казачества, понимание его современного предназначения, взаимного интереса
казачества и государства, а главное, реально сможем способствовать укреплению обороноспособности страны, защите ее интересов от посягательств извне и внутренних террористов.
Да хранит Вас Господь, господа казаки!
Начальник штаба РКО ЦЧ казачий полковник — Гиричев Н.А.
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Официальная хроника:
Казачество и Власть
В июле 2008 года Президент России Дмитрий Медведев утвердил Концепцию государственной политики в отношении российского
казачества. На официальном сайте Президента России приведён текст данной концепции
полностью.
Вкратце, основные положения Концепции
государственной политики, прежде всего одобряют: Постановление Правительства РФ от 22
апреля 1994 года за №355, о возрождении российского казачества и требуют его конструктивного развития в современных условиях. С
целью создания реальных условий для участия казаков в государственной службе.
В Концепции отмечается, что в стране
в настоящее время более 740 тысяч казаков, объединившихся в 10-ть войсковых и
отдельских казачьих обществ. Кроме того,
Амурское войсковое казачье общество и
«Центральное казачье войско», желающие
войти в госреестр, пока ещё не прошли госрегистрацию.
Концепция предусматривает два этапа её реализации. Первый — осуществляет
меры, предусматривающие формирование
и совершенствование механизмов финансирования государственной и иной службы
российского казачества. В результате ожидается завершение формирования правовых,
финансовых, информационных, методических и организационных основ становления
государственной и иной службы российского
казачества.
Второй этап предусматривает обеспечение реализации ФЗ от 5 декабря 2005 года за
№154-ФЗ «О государственной службе российского казачества» и других аналогичных нормативных и правовых актов о возрождении
казачества.
В результате ожидается: формирование
единой инфраструктуры государственной и
иной службы российского казачества, создание условий и стимулов развития духовнокультурных основ казачества, семейных традиций, патриотического воспитания казачьей
молодёжи.
Кроме того, предусматривается развитие
деятельности общественных объединений казачества и казачества за рубежом.

НАШ КОММЕНТАРИЙ:

Странным, на наш взгляд, выглядит
в Концепции необходимость повторной,
после 1992 года, разработки самой Концепции, методологии развития казачьего
движения, на 16-м году возрождения казачества. В Концепции нет конкретных исполнителей поставленных задач и не названы сроки её реализации.
Будем надеяться, что данная Концепция не останется только на бумаге.
Да поможет нам Господь!

НА ЗАМЕТКУ АТАМАНАМ
«НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ»
«О форме одежды, знаках различия, чинах и об удостоверении казака не проходящих военную службу членов казачьих
обществ, внесённых в государственный
реестр казачьих обществ РФ» Указ Президента РФ от 21 марта 2005 года №316;
«Положение о порядке присвоения чинов, форме одежды и знаках различия
непроходящих военную службу членов
казачьих обществ РФ» Указ Президента
РФ от 24 апреля 1998 года №447;
«Правила учёта и ношения холодного
клинкового оружия, предназначенного
для ношения с казачьей формой и перечень типов, описание моделей холодного
клинкового оружия» Постановление Правительства РФ от 03 сентября 2001 года
№648;
«Об экономических и иных льготах,
представленных казачьим обществам и
их членам, взявшим на себя обязательства по несению государственной и иной
службы» Указы Президента РФ от 13 июня
1996 года № 882 и от 25 февраля 2003
года №250;
«О размерах безвозмездной финансовой
помощи на строительство (покупку) индивидуальных жилых домов и выплат на
первоначальное обзаведение хозяйством
членам казачьих обществ» Постановление Правительства РФ от 17 июля 1996
года №885;
«О государственной поддержке казачьих
обществ, взявших на себя обязательства
по производству и поставке с/х продукции, сырья и продовольствия для государственных нужд» Постановление Правительства РФ от 27 ноября 2000 года №894;
«Положение о порядке формирования
целевого земельного фонда, для предоставления земли казачьим обществам,
включённым в государственный реестр
казачьих обществ РФ, и режиме его использования» Постановление Правительства РФ от 08 июня 1996 года №667.

Оборона страны —
всенародное дело!
По инициативе штаба РКО ЦЧ был образован региональный, общественный,
некоммерческий фонд «РКВ — Защита Отечества».
Мы обратились к начальнику штаба РКО ЦЧ, казачьему полковнику Гиричеву Н.А. с просьбой разъяснить необходимость создания, цели и задачи фонда, и
его предназначение.
государственной регистрации и приобретения прав юридического лица и приступил к
работе.
Уже разработаны и утверждены штабом
РКО ЦЧ и Советом Атаманов эскизы эмблемы
и шеврона фонда, логотип газеты «Казак России», подготовлен первый выпуск этой газеты.
Разработана система поощрения участников
фонда. А в настоящее время фонд приступил
к своей регистрации в Управлении Юстиции
при администрации Курской области, для получения прав юридического лица.
Естественно, что вклад участника, размер этого вклада в фонд, дело сугубо добровольное и не может никак регламентироваться. Однако, мы рассчитываем, что посильную
помощь в дело укрепления обороны страны
внесёт каждый патриот своей Родины, если,
конечно он патриот не на словах, а на деле.
Мы считаем, что любой казак сможет изыДа, действительно, по инициативе штаба скать из своих доходов 1000 рублей, даже если
этот вопрос был вынесен на обсуждение Каза- эта сумма будет им внесена не за один раз.
чьего круга в мае 2008 года, где принималось При этом он становится участником фонда, понаше открытое письмо к правительству стра- лучает квитанцию, нарукавный шеврон к форны «Национальный проект — обороноспособ- ме и реально своей материально-финансовой
ность страны и казачество». Поскольку для поддержкой способствует реализации задач
реализации этого проекта необходимо выде- фонда по укреплению обороноспособности
ление со стороны государства определённое страны.
За больший вклад предусматриваются
количество финансовых средств и материнаграждения Почётными Знаком фонда 3-х
альных ресурсов, мы решили не дожидаясь,
степеней с вручением соответствующих свиа вернее, чтобы не терять и так уже упущен- детельств:
ное время, попытаться решить этот вопрос
— 5000 рублей и более — 3-я степень;
своими силами, в меру наших способностей,
— 10000 рублей и более — 2-я степень;
возможностей и взаимопонимания со стороны
— 15000 рублей и более — 1-я степень;
бизнесменов, общественности, казаков и на— При взносе свыше 20000 рублей вручаселения нашего региона.
ется Почётный Знак фонда с накладным сереДля этого из личного состава округа было бряным орлом;
избрано 6-ть учредителей фонда, на наш
— При взносе более 50000 рублей предувзгляд, способных организовать эту работу, сматривается награждение Почётным Знаком
а вся организационная часть по регистрации фонда «Золотой орёл».
фонда была возложена на штаб.
Кроме того предусматривается награжВ настоящее время фонд «РКВ — Защи- дение существующими казачьими медалями
та Отечества», согласно ст. 3 Федерального и орденами, вплоть до представления к назакона №82 от 19.05.1995 года образован без градам Российского Императорского Дома

Романовых Великой Княгине Марии Владимировны, с возведением в ранг дворянского достоинства (только для казаков).
Особо хочется отметить, что каждый
участник фонда имеет возможность лично
проверить куда и на какие цели были направлены, и потрачены его деньги. То есть будет
создана полная прозрачность в сборе и тратах
денежных средств фонда.
Цели фонда изложены в его Уставе и перекликаются с уставными задачами казачьих
формирований, с явным уклоном в сторону повышения боевой выучки, военно-спортивной
и физической подготовки, овладения приёмами рукопашного боя, тактике применения современного оружия, укреплению моральноволевого духа и политического самосознания
казачьих формирований.
Особый упор будет сделан на казачью
молодёжь, организацию кадетских классов,
школ и лицеев, военно-спортивных центров,
духовно-нравственное воспитание казачьей
молодёжи в духе патриотизма, самоотверженности, взаимовыручки на примерах исторического казачьего наследия, подвигах героев
казачьих войск, славных традициях отцов и
дедов.
Цель — создание реальной вспомогательно-резервной армии, существующей на полувоенной форме организации, действительно
способной противостоять на местах дислокации десантирующемуся противнику и удерживать необходимые объекты, центры, города и
территории до подхода основных вооруженных сил.
Насколько это важно в современных
условиях, как я уже упоминал, мы изложили
в нашем письме и Президенту, Правительству
страны «Национальный проект — обороноспособность страны и казачество».
На наш взгляд такой способ взаимоотношений казачества и государства представляет
взаимный интерес, который трудно переоценить.

Опыт «Сухоложской» станицы —
достояние всего казачества
Казачество в России началось возрождаться в девяностом году
прошлого века. Многим станицам уже по 10–15 лет. Сроки солидные, даже в историческом понимании. Можно уже оглянуться, и
попытаться оценить — чего же мы навозрождали? Что у нас получилось, а что не очень? Станицы могут уже сравнить свои результаты
с результатами соседних станиц. Оказывается, многие казачьи лидеры не удовлетворены плодами своего многолетнего труда. Не о
таких результатах они мечтали в начале пути. Самое печальное —
численность в подавляющем большинстве станиц очень уж маленькая. Многих атаманов сей факт приводит в уныние, они ищут
причины своих неудач. Стараются найти объективные объяснения
происходящему. Кто-то находит и успокаивается, другие бросают
казаковать, а всё же большинство атаманов продолжают борьбу.
Если пятнадцать лет назад было не понятно как создавать станицу? Опыта не было. Каждый атаман действовал методом проб и
ошибок. У кого-то получалось, а у кого-то нет. То теперь уже можно воспользоваться положительным опытом у станиц, добившихся значительных успехов. Так было всегда — люди учились у тех,
кто преуспел, кто добился наивысших показателей. Такая станица есть в Оренбургском казачьем войске. Станица «Сухоложская»
подходит на эту роль. На опыте этой станицы уже учатся многие
казачьи лидеры. К ним приезжают отовсюду за их уникальной технологией станичного структурирования.
Станица «Сухоложская» находится в Свердловской области,
в г. Сухой Лог. Входит в отдел «Исетская линия», где наказным
атаманом является Денисов А. Н. Казаки — сухоложане добились
многого. У них самая высокая численность личного состава, они
могут выставить гораздо больше казаков в парадных казачьих мундирах, чем их соседи. У них в станице решены проблемы с финансированием, со штабом, с обмундированием, с трудоустройством
казаков. В «Сухоложской» станице никогда не было расколов. Они
никогда не меняли вышестоящую организацию, иными словами не
бегали от атамана к атаману, не входили ни в какие братства и
войска. Сухоложские казаки не считают себя ни теми, ни другими — они просто КАЗАКИ!
Каждый год в последнюю субботу июля станица «Сухоложская» проводит Круг-смотр. На своё мероприятие они приглашают всех казаков, не взирая на принадлежность к различным
течениям, к нам приезжают по 100-200 казаков отовсюду. Это
происходит из года в год на высоком уровне. Праздник длится
более 12 часов. Он начинается с построения, затем обязательное
парадное шествие к памятнику погибшим на войне и возложение

венка. Потом Круг, после его окончания кортеж машин едет по всему
городу к реке, где уже приготовлены столы, музыка, песни, шурпа ну и
конечно водочка. Гости всегда довольны! О Сухоложском гостеприимстве уже ходят легенды. Многие атаманы не скрывают своей зависти к
результатам сухоложан.
Что же придумали создатели «Сухоложской» станицы такого, что позволяет им из года в год быть впереди «планеты всей»? Почему у них всё
так получается легко и просто? Какими коврижками они заманивают людей к себе в станицу? Почему казаки в Сухом Логу служат с таким усердием? Для многих это тайна, которую они разгадать не могут никак вот уж
десяток лет. На самом деле всё очень просто. Секретов никаких нет и не
было. Сухоложане никогда ни от кого и не скрывали своего «ноу-хау». А
наоборот, всем всё рассказывают и всем всё показывают.
В самом начале пути, в 1992 году, они решили структурировать станицу в 11 первичных казачьих организаций — ячеек по-КэПээСэСовски
или хутора по-казачьи. У них это называется — ХУТОРНАЯ СИСТЕМА. За
десять лет система доведена до совершенства. Конечно, было много
ошибок и просчётов, но это всё позади. Сейчас станица в зените славы. Всё у них хорошо, особенно на фоне других станиц войска. Каждому
казаку-сухоложанину приятно осознавать, что его станица круче всех и
от этого ему любо.
Сухоложские казаки считают себя обязанными научить хуторной системе всех казаков, кто пожелает. И уже много лет едут казаки в Сухой
Лог, чтобы научиться внедрять у себя систему станичного структурирования. Приходит много писем с просьбой выслать методику внедрения
системы. И конечно, никому отказа не было, все получили необходимые
рекомендации. В Сухом Логу работает телестудия «СПоКинформТВ»,
которая делает трёхчасовые учебные видеокассеты. В них на примере самих себя, они показывают свою систему, свои способы работы с
молодёжью, как проводится Круг, и многое другое из жизни «Сухоложской» станицы. Кассеты полезны для казаков живущих в глубинке, у
которых ограниченные возможности бывать на Кругах. Большую помощь
оказывает просмотр кассет казаку, решившему создать станицу и стать
атаманом. Посмотрев кассету, казак избежит многих ошибок и добьётся
быстрого результата. Кассета высылается наложенным платежом всем
желающим. Её можно заказать по телефону 8-343-73-3-26-82.
Казачий полковник Потанин А.В.

НАШ КОММЕНТАРИЙ:
Для изучения опыта Сухоложцев фондом «РКВ — Защита Отечества» будет заказано несколько кассет, атаманы и казаки будут иметь
возможность познакомиться с их содержанием.
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Казаки были, есть и
будут на Курской земле!
Многие куряне с момента появления в областном Центре казачьей организации часто
задают вопрос: — «Откуда в Курске казаки?»
Да, Курская область не является местом
традиционного проживания казаков, как, например, Дон, Кубань, Терек и т.д. Однако на
протяжении веков, начиная с времен царствования Ивана Грозного, наша земля была тесно связана с казачеством. В то далёкое время
Курск был (к сожалению, и сейчас является)
пограничным городом Московского княжества. Для укрепления границы и защиты путей, ведущих на Москву, царь своим Указом
ссылал своих опальных подданных, находящихся не в ладу с законом, и приказывал записывать их в казаки. Нововерстаных казаков
селили вдоль границы, в местечках Суджа,
Глушково, Рыльск. Об этом свидетельствуют
некоторые старинные села, до сих пор сохранившие казачьи названия.
Кроме того, многие запорожские казаки,
не выдержав гнёта и преследований польской
шляхты, а также продажной политики Украинского правительства, были вынуждены спасать свои семьи и искать защиты у
православного царя. Московское
правительство принимало беглецов и селило их в тех же местечках. Кстати, подтверждением этому служат украинские фамилии и
фамильные корни многих жителей западной части области.
Следует отметить, что и в
самом Курске кроме Стрелецкой,
Пушкарной и Ямской слобод существовала ещё Казацкая слобода. И можно с уверенностью
утверждать, что проживали там
самые настоящие казаки.
В новейшей истории, на волне возрождения казачьего движения большую роль в создании
Курской казачьей организации
сыграли родовые казаки. Первая
казачья организация — Региональный отдел Великого Братства Казачьих войск (ВБКВ) была зарегистрирована 10 апреля 1995 года.
В работе по ее созданию активное
участие принимал терский казак Грибенников
В.А. и оренбургский казак Попов В.И. Годом
позже на базе отдела ВБКВ и Белгородской
казачьей организации было создано Казачье
войско Центрального Черноземья, войсковым
атаманом был избран Сухачев Г.П.
В феврале 1997 года в войске произошел
раскол. Отдел ВБКВ снова стал самостоятельной организацией. В декабре 1998 года отдел
ВБКВ и Региональный казачий Союз им. Цесаревича Алексея выступили в качестве учредителя и зарегистрировали региональную казачью организацию — Союз казаков Центрального
Черноземья (с 2005 года — Союз общественных
объединений казаков ЦЧ — СООК ЦЧ).
В текущем году казачьему объединению
исполняется 10 лет. За это время организация выросла численно и качественно. В состав объединения кроме Курского городского
казачьего общества входят 7 районных казачьих организаций. Основное направление
работы — духовно-нравственное и военнопатриотическое воспитание казаков.
Личный состав СООК ЦЧ принимает участие практически во всех торжественных
мероприятиях, посвященных дням воинской
славы. Особенно активно казаки участвуют
в праздновании «Дня защитника Отечества»
и «Дня Победы». Важным событием в жизни
СООК ЦЧ стало вхождение организации в качестве округа в состав Резервного казачьего
войска — структурного объединения Всевеликого войска Донского. Многие казаки восприняли это событие как великую честь для

нас — стать частицей легендарного, с богатой
героической историей войска Донского.
С вступлением объединения в состав Резервного казачьего войска (РКВ) перед нами
расширились горизонты, изменился стиль
работы правления организации. И самое важное — нас стали признавать, нам стали ставить конкретные задачи, увязанные с войсковыми планами и основными направлениями
развития казачьих войск.
Используя свои внутренние резервы, а
также помощь войскового атамана Ревы А.В.,
правлению округа удалось одеть в казачью
форму значительное число казаков, которые
достойно потом представляли наш округ на
Всероссийском казачьем круге в Черемисиновском районе; на торжественных мероприятиях, посвященных 200-летию Новочеркасска; на войсковых казачьих кругах в городах
Москве и Азове; на международном казачьем
круге в Феодосии.
Следует отметить, что форма одежды —
это визитная карточка казака. Благодаря
форме курских казаков стали узнавать даже

Атаман Курского Отдельского казачьего
общества Центрального войска казачий полковник Бурдастых Геннадий Иванович получил
официальное известие за подписью Зам. Министра Юстиции РФ — А.М. Величко за №15\8211АВ от 19 августа 2008 года о том, что ВКО «ЦКВ»
в которое он входит, законодательством РФ не
зарегистрировано, не входит в Государственный реестр. В соответствии с этим не может
исполнять государственную или иную службу.
Текст письма приводим полностью:

щают интернат во все православные праздники и Дни воинской славы. Не имея лишних
средств, казаки, тем не менее, изыскивают
возможности и закупают детям подарки, выступают с концертами, проводят занятия по
спортивной подготовке. Под руководством
иерея о. Александра ими оборудована молитвенная комната. Поистине бойцовские качества казаки проявили в борьбе с сектантами,
которые пытались завлечь детей в свою секту, завалив с этой целью библиотеку интерната сектантской литературой. Казаки вместе с о. Александром очистили библиотеку от
враждебных православию книг, а сектантам
дали понять, что не позволят забивать детям
головы чуждой идеологией.
Настоящую волю и настойчивость казаки
пос. Жукова проявили в установке Поклонного
креста. Через какие только преграды и препятствия им не пришлось пройти, добиваясь
выделения земли. Для них настоящим праздником было, когда изготовленный их руками
Крест был установлен и освящён.
Понимая, что дети это будующее нашей страны и казачества, Правление и Совет атаманов округа
на своих совещаниях регулярно
рассматривает вопрос о военнопатриотическом и духовном воспитании подрастающего поколения. С этой целью штабом округа
разработана учебная программа
для кадетских классов, которой
«Мероприятия штаба РКО ЦЧ на
уже заинтересовались некоторые
НОябрь 2008 года»
учебные заведения. Есть уверенность, что кадетские классы будут 1. Заседания Совета атаманов РКО ЦЧ, ответственный Сухачёв Г.П. (по особому
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Крестный ход с иконой
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«Знамение» Божьей Матери
и христианской заботы к детям Клюквинского Славу в потомках!».
Курская Коренная
детского интерната со стороны казаков пос.
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Центрального Черноземья Г.П. Сухачёв.
Золотухинского района Курской области, в
Клюквинским детским интернатом. Они посеобластной центр. Икона «Знамение» Божьей
Матери Курская–Коренная возвратилась на
ным данной им Казачьей Клятвы (Присяги) зимнюю квартиру в Знаменский собор Курскоперед лицом своих собратьев и Господом го мужского монастыря.
В крестном ходе, из года в год приниБогом.
мает участие большое количество верующих
Выполняя
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требования,
соблюдая
строить храм за три дня, если на его создавсе нормы, традиции и культуру славного паломников из разных уголков России и зание ушли десятилетия?» Ответ очень прост!
казачьего Рода. Своим трудом и верой за- рубежья. Самое активное участие в крестном
Пока человек не создаст храм Божий в своей
ходе принимают казаки Курской области. Свослужив честь называть себя казаком, прособственной душе, каменный храм останется
им участием они обеспечивают порядок и осустой
Православный
христианин
может
стать
каменным зданием. Просто камнем.
ществляют охрану данного мероприятия.
казаком. Всё заключено в желании и стремТак же обстоят дела и с тем, считает ли
лении человека и помощи Господа Бога!
ГВАРДЕЙСКИЙ ЭСКАДРОН
человек себя казаком, или это просто дань
В газете Резервного Казачьего округа
моде. Быть казаком не просто. Казак — это
Продолжается формирование молодёжЦентрального Черноземья «Казак России»
труженик и воин одновременно! Исходя из
ной атаманской сотни из числа лучшей казабудут
печататься
регламентирующие
докуэтого, можно сделать вывод, что в настоящее
чьей молодёжи, для решения задач быстрого
менты по истории Российского казачества,
время человек, который считает себя казареагирования.
его традициях и Культуре. Все граждане,
ком, обязан работать и кормить свою семью.
кто
пожелает
связать
свою
жизнь
с
казачьим
По плану штаба РКО ЦЧ
И, при этом, находить время для свершения
движением
возрождения,
могут
обращаться
«Казачьи Круги и заседания штаба РКО ЦЧ»
дел по возрождению казачьего движения
в штаб РКО ЦЧ расположенный по адресу:
За 9-ть месяцев текущего года проведены
России, быть готовым выступить на защиту
г. Курск, ул. Дзержинского 9, ком. 24 и по 1-н Казачий Круг и 9-ть совещаний штаба РКО
своих сограждан в любую минуту.
телефону 70-21-13.
ЦЧ, а также штабные учения.
Считая себя казаком, человек обязан
Проверено 3-и казачьи станицы. Проведесоблюдать нормы Православной морали,
Атаман Курского регионального Казачьего Союза им. Святого Мученика Цесаре- но 3-и казачьих смотра.
быть истинным христианином, выполнять
Заслушаны Отчёты 7-ми атаманов 7-ми
вича Алексея Грибенников В.А.
требования Кодекса чести казака. Быть верстаниц.

Как стать казаком!

Многие мне задают вопрос: «Как стать
казаком? Или им нужно родиться?» Очень
сложно ответить на
этот вопрос, так как
казаком можно родиться, казаком можно стать, а главное,
казаком нужно быть
т.к. это состояние
души человека. Его
вера, смысл жизни,
это культура и стиль жизни, которые так
тесно переплетаются, что их просто невозможно отделить друг от друга.
Как сказал Иисус, разгоняя торговцев из
храма: «Что он может разрушить этот храм
в один день, и в три дня построить новый!»
Многие ему тогда возражали: «Как можно по-
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НАЗНАЧЕНИЯ
На должность начальника штаба и 1-м заместителем атамана РКО ЦЧ назначен казачий
полковник Гиричев Николай Александрович.
Заместителем атамана РКО ЦЧ по Службе
Безопасности — казачий полковник Семенихин Игорь Викторович.

НАГРАЖДЕНИЯ
В текущем году награждены казачьими
орденами и медалями 10-ть казаков:
Орденом «За Веру, Дон и Отечество 2-й
степени»:
— казачий генерал Сухачёв Г.П.;
— полковник Гиричев Н.А.;
— подхорунжий Болдырев Г.И.
Орденом «За Веру, Дон и Отечество 3-й
степени»:
— полковник Жуков Н.В.;
Орденом «Казачья Слава 3-й степени»:
— подъесаул Григорьев И.М.;
Орденом «Казачья Слава 1-й степени»:
— иерей о.Александр (Дрючин).
Медалью к ордену «Чести 2-й степени»:
— полковник Жуков Н.В.;
— войсковой старшина Серов В.А.;
— полковник Семенихин И.В.;
— войсковой старшина Терехов В.Ф.

ПРИСВОЕНИЕ КАЗАЧЬИХ ЧИНОВ
—
		
—
—
		

Чины присвоены:
хорунжий — Примосткину А.В.;
— Толмачёву С.Н.;
подхорунжий — Шурову И.А.;
младший урядник — Грибенникову В.В.;
— Грибенникову И.В.

НАШИ ДОБРОВОЛЬЦЫ
Вероломное нападение Грузинской армии
на Южную Осетию 8 августа текущего года вызвало у казаков волну резкого возмущения и
протеста. Проявляя чувство солидарности к
народам Южной Осетии и Абхазии, казаки в
массовом порядке начали записываться добровольцами в зону боевых действий. Не остались
в стороне и Курские казаки. На призыв войскового атамана готовить добровольцев на Кавказ
откликнулось двадцать пять казаков округа.
И вот их имена:
1. казак Высоцский А.Л.
2. есаул Геращенко В.Л.
3. есаул Горелов С.П.
4. хорунжий Горяинов И.А.
5. казак Дьяков И.Н.
6. хорунжий Ковалев В.В.
7. казак Ешунин Р.Г.
8. казак Куранов Д.С.
9. казак Меньшиков А.Н.
10. сотник Милюков О.М.
11. полковник Сусликов В.И.
12. казак Шурков А.В.
13. казак Уваров К.А.
14. подхорунжий Афанасьев А.В.
15. хорунжий Волобуев И.П.
16. казак Гладких Л.Г.
17. сотник Заугольникрв В.В.
18. старший урядник Зиновьев И.М.
19. подъесаул Лукашов М.Н.
20. подъесаул Селезнев Ф.В.
21. подъесаул Сырев О.Н.
22. урядник Сотников В.Е.
23. войсковой старшина Тетерьвяков В.А.
24. вахмистр Трутнев И.Ф.
25. казак Чернов А.В.

ДИСЦИПЛИНА….

Вести с III Всемирного конгресса казаков
12–14 октября 2008 г. в столице казачества
г. Новочеркасске состоялся III Всемирный конгресс казаков. На конгресс были приглашены
делегации от всех региональных подразделений Всевеликого Войска Донского, Кубанского
и Терского казачьего войска, представители
казачества Белоруссии, Украины, ближнего
и дальнего зарубежья. Не были допущены к
форуму представители центрального казачьего войска — как не зарегистрированные
официально в органах юстиции, а также
редакция газеты «Казачий взгляд», продолжающая «шельмовать» атамана СКВРиЗ
казачьего генерала Водолацкого В. П.
Так уж случилось, что Курское казачество на конгрессе представлял единственный делегат, представитель от резервного
казачьего округа Центрального Черноземья
казачий полковник Гиричев Н. А., начальник
штаба РКО ЦЧ. В составе Совета стариков он
был даже в президиуме юбилейного отчетновыборного круга Союза Казачьих Войск России и Зарубежья, где казачий генерал, атаман СКВРиЗ Водолацкий В. П. был переизбран
атаманом на новый 3-х летний срок.
Для участников, делегатов и гостей конгресса была предложена следующая Программа основных мероприятий III Всемирного конгресса казаков.
Следует заметить, что намеченная программа была, в целом, успешно выполнена.
По завершении командировки мы попросили у
Николая Александровича сделанные им фотоснимки и подготовили для читателей следующий фоторепортаж с III Всемирного конгресса
казаков.

Программа конгресса
12 октября (воскресенье)
10.00-12.00
Проведение 5-ти заседаний «круглых столов» по актуальным вопросам казачьего движения.
15.00-17.00
II-ой
Войсковой
литературномузыкальный фестиваль «Я вернулся на Дон...».
19.00
Заседание Совета атаманов казачьих войск России.
13 октября (понедельник)
10.30-14.00
Пленарное заседание III Всемирного конгресса казаков.
16.00-17.00
Заседание Постоянного Межгосударственного совета казаков Белоруссии, России и Украины.
14 октября (вторник)
10.00-11.00
Смотр-парад казачьих округов ВКО
ВВД,
муниципальных
казачьих
дружин, казачьих кадетских обра
зовательных учреждений.
11.00-12.30
Всероссийское совещание представителей органов государственной
власти по вопросам участия в развитии казачьего движения.
14.00-17.00

Новочеркасск (Администрация города,
Музей донского казачества, муз. школа).
Культурно-исторический
туристический комплекс «Казачий Дон»,
ст. Старочеркасская.
г. Новочеркасск (ставка Атамана).

г. Новочеркасск, Казачий драматический театр им. Комиссаржевской.
г. Новочеркасск, Администрация города.

г. Новочеркасск, пл. Платова.

г. Новочеркасск, Атаманский Дворец.

Казачьи конноспортивные соревно- г. Новочеркасск, пойма р. Тузлов
вания.
Гала-концерт «Славим Платова — г. Новочеркасск, площадь Платова
героя!».

19.00-20.45

Комментарий Гиричева Н. А.

У входа в казачий драматический театр
им. Комиссаржевской

Президиум конгресса

Вручение В. П. Водолацкому
штандарта-реликвии

В зале конгресса

Принятие В. П. Водолацким
казачьего парада войск

Барабанная рота кадетов

Открытие парада казачьих войск

Прохождение казачьего эскадрона

Казаки на марше

генеральская, офицерская, рядовая. Кроме
того нагайки могут быть наградными и именными.
Нагайка — как оружие, очень эффективна
при самообороне, при отражении нападения
с ножом, топором, кастетом, дубиной, нунчаками и даже обрезом и пистолетом, а также
при столкновении с противником, имеющим
навыки боевых искусств. Поражающий эффект — болевой шок и непредсказуемость
места нанесения удара. Известны удары нагайкой, способные переломать кости рук и

ног, рассечь тело до кости даже через теплую
одежду.
Поэтому обращение с нагайкой требует
большой осторожности и ответственности.
В связи с этим по боевым качествам нагайки подразделяются на рядовые (обычные),
заряженные (имеющие утяжелитель на конце)
и боевые (снаряженные металлическим или
нейлоновым тросиком с утяжелителем).
Хранение и ношение нагайки при казачьей форме не преследуется законом.
Да хранит вас Бог — господа казаки!

С октября сего года в штабе РКО ЦЧ вводится дежурство. Каждый казак должен 3
часа в месяц отдежурить в помещении штаба.
Время дежурства согласовать с атаманом и
начальником штаба, для включения в график
дежурств.
На дежурство являться в казачьей форме
и снаряжении.
В журнале дежурств делать соответствующие записи.

….И ПОРЯДОК
По воскресным дням в городе совместно
с милицией будет введено казачье патрулирование. Каждый казак должен принять в этом
активное участие. Запись и согласование по
времени патрулирования проводится в штабе
РКО ЦЧ.
Состав патруля 3 человека. Явка на патрулирование в парадной казачьей форме с
нагайкой. Отметка о участии в патрулировании производится в штабе.

КАЗАЧИЙ ЛЕКТОРИЙ
В актовом зале штаба РКО ЦЧ начинает
работать казачий лекторий, где можно будет
послушать лекции о международном положении, и событиях в мире, истории казачества...
О развитии казачьего возрождения, строительства и вооружении армий НАТО. Обмена
опытом работы и т.п.
Подробности у заместителя атамана РКО
ЦЧ казачьего полковника Брежнева А.П.

Учредитель:
Курский региональный союз
общественных объединений казаков
Центрального Черноземья
Набор, верстка: Ю. Шилова

Н а га й к а

ОРУЖИЕ
КАЗАКОВ
Нагайка является символом принадлеж-

ности к казачеству. По типу нагайки определяются принадлежность казака к Определенному региону казачества: донские, кубанские,
уральские, терские и т.д.
По нагайке определяется статус казака,
его положение и звание: атаманская нагайка,
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