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В канун праздника у каза-
ков ответственная служба. 
Только им доверено приго-
товление крещенской купели 
и иордани.

Затоновские казакиЗатоновские казаки

Осталось несколько штрихов, 
и иордань будет готова

У Старого собораУ Старого собора

Очень приятно в крещенские морозы Очень приятно в крещенские морозы 
погреться у праздничного самоварапогреться у праздничного самовара

С.П. Иртикеев и его команда

Очень ответственная работа 
правильно разметить крест для иордани
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ПОСЛЕ ТРАГЕДИИПОСЛЕ ТРАГЕДИИ

НАСТОЯЩЕЕ ПРОШЛОЕНАСТОЯЩЕЕ ПРОШЛОЕ

Ведущие краеведы не сошлись во взгляде на судь-Ведущие краеведы не сошлись во взгляде на судь-
бу «уходящей натуры» - исторической части архитек-бу «уходящей натуры» - исторической части архитек-
туры Уральска, поставленной на грань исчезновения, туры Уральска, поставленной на грань исчезновения, 
особенно в последние годы, когда интенсивно и хао-особенно в последние годы, когда интенсивно и хао-
тично застраивается центр города.тично застраивается центр города.

Есть ли связь между           Есть ли связь между           
убийством Виталия Каркулы убийством Виталия Каркулы 
и уничтожением вскоре после и уничтожением вскоре после 
его гибели Поклонного креста, его гибели Поклонного креста, 
установленного предприни-установленного предприни-
мателем перед строющимся мателем перед строющимся 
храмом Рождества Пресвятой    храмом Рождества Пресвятой    
Богородицы в Перемётном?Богородицы в Перемётном?

Спасать или запомнить Спасать или запомнить 
и всеми возможными и всеми возможными 
средствами запечатлеть средствами запечатлеть 
для будущих поколений?для будущих поколений?
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Так говорят о человеке, ушедшем из жизни в расцвете сил, когда пла-
нов громадьё, работы невпроворот, а сыну Грише Авилову ещё расти и 
расти, чтобы стать таким крепким казаком, каким был его отец Алексей 
Анатольевич.

Алексей Авилов не дожил трех месяцев до своего юбилейного дня 
рождения: 15 марта нынешнего года ему бы исполнилось 45 лет. Про-
жита всего половина срока, запрограммированного природой для чело-
веческой жизни. Но как много было им сделано для возраждения и укре-
пления авторитета уральского казачества.

Приводим только факты, характеризующие бурную деятельность 
атамана Тольяттинского отдела ОО УЯК А.А. Авилова; они говорят о по-
следовательной и целеустремлённой работе атамана.

С 1989 года по 1992 год проходил службу в органах внутренних дел 
Казахской ССР в должности командира взвода Отдела Охраны при УВД 
г. Уральска. В 1993 году закончил Московский Всесоюзный юридический 
Институт, по специальности юриспруденция. С 1997 года активный участ-
ник Уральского казачьего движения. С 2002 года избран на должность 
атамана Тольяттинского отдела ОО «Уральско-Яикское казачество».

Тольяттинский отдел ОО «Уральско-Яикское казачество» зареги-
стрирован в 2002 году в Самарской области. Согласно законодательству 
РФ является общественной казачьей организацией. Отдел создавался 
из первых 12 казаков ОО «Уральско-Яикское казачество», выехавших 
на постоянное место жительства в г. Тольятти. Было создано охранное 
предприятие. Волжские казаки стали пополнять отдел.

В 2003 году две станицы Волжского казачьего Войска (Тольяттинский 
отдел ВКВ) в полном составе перешли в отдел ОО «Уральско-Яикское 
казачество». Примерно в это же время атаман в виде испытания на 
прочность дал новообразованному отделу разрешение на вхождение и 
взаимодействие с Резервным Казачьим Войском РФ, после чего в это 
объединение вошло и ОО «Уральско-Яикское Казачество».

Согласно законодательству РФ Тольяттинским отделом ОО «Ураль-
ско-Яикское казачество» проводилась совместная с военным комисса-
риатом работа с казаками находящимися в запасе и стоящими на воин-
ском учёте. Численность казаков дошла до нескольких тысяч. Досадно, 
что эта работа из-за отсутствия финансирования через полтора года за-
медлилась.

Атаману Тольяттинского отдела ОО «Уральско-Яикское казачество» 
Авилову Алексею Анатольевичу был присвоен чин казачьего генерала 
(№40 от 30 августа 2002 года РКВ) и вторично подтвержден патентом ге-
нерала (серия ВОС № 0564 от 23 февраля 2008 года) Главным управле-
нием Союза Казачьих Формирований РФ. За заслуги перед казачеством 
Авилов Алексей Анатольевич имеет награды и грамоты, в частности гра-
моту и крест «За службу России» 1-й степени от Союза Казаков России. 
Соответствующий приказ подписал Атаман Союза Казаков России А.Г. 
Мартнов.

Алексей Анатольевич Авилов с казаками отдела постоянно участво-
вал в работе Больших Кругов ОО «Уральско-Яикское казачество», при-
нимал участие в мероприятиях проводимых Союзом Казачьих Войск 
России и Зарубежья как на юге России так и в Украине. Вместе с атама-
ном Резервного Казачьего Войска А.В. Ревой разработал эскиз и изгото-
вил Знамя ОО «Уральско-Яикское казачество».

Надежным другом и наставником был для Алексея Авилова его отец, 
атаман ОО УЯК А.А. Авилов. Разделяем с ним горечь утраты и выра-
жаем уверенность, что дело казачьего генерала Алексея Анатольевича 
Авилова будет достойно продолжено его тольятинскими соратниками.

Правление 
и Совет старейшин ОО УЯК

Ушел Ушел 
на на 

самом самом 
взлетевзлете

ПАМЯТЬ
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КОНТАКТЫ
КОЛОНКА АТАМАНА

ХРОНИКА

Факты, события, людиФакты, события, люди

Первая в истории России Первая в истории России 
единая дворянская организацияединая дворянская организация

НА СТАРТЕ НА СТАРТЕ 
ГОДАГОДА

ПРИГЛАШЕНИЕПРИГЛАШЕНИЕ
К ЧТЕНИЮК ЧТЕНИЮ

Проводили 2013 год. Тяжёлым выдался он. Были не только 
успехи и достижения, но и потери. Одна потеря коснулась и меня 
лично. Я потерял не просто сына, но и верного сподвижника в ка-
зачьих делах. Возглавляя Тольяттинский отдел ОО УЯК, Алексей 
был всегда активным борцом за возрождение уральского казаче-
ства, во всём примером для молодых казаков.

О работе казаков люди судят порой по нашему участию в 
праздничных мероприятиях, хотя и это, конечно, пусть не основ-
ная, но также нелёгкая работа. Вот, к примеру, к празднику Кре-
щения Господня хорошо потрудилась Белокуровская станица в 
Затоне Чапаева. Изготовлена новая купель, обеспечивающая 
полную безопасность и комфорт для совершающих погружение в 
освящённую иордань с учётом, что купаться будут и дети, и люди 
пожилого возраста.

Деятельность нашего объединения, как и в прошлые годы, бу-
дет направлена, по большому счёту, на укрепление общественно-
го мира и межнациональное согласие в регионе. Выполняя эту за-
дачу, в минувшем году мы осветили в своей газете работу многих 
национально-культурных центров области. Планируем и в насту-
пившем году продолжить эту линию, тем более, что к этому нас 
призывает недавнее Послание Президента страны. 

Очень беспокоит рост преступности в области и в республике, 
что свидетельствует о том, что борьба с правонарушениями ос-
лаблена. Вспомните период в Казахстане до перестройки, когда 
наша область считалась передовой по части ликвидации право-
нарушений. Неужели этот опыт сейчас забыт? Но наш регион ис-
пытывает сейчас атаки криминала и из вне. Призываю казаков к  
бдительности и усилению вклада в укрепление общественного 
спокойствия в регионе.

Всем землякам желаю крепкого здоровья, успехов и благопо-
лучия в личной жизни, а также не терять надежды на лучшее. 

Анатолий Авилов, 
атаман ОО УЯК

21 октября 2012 г. в Санкт-Петербурге состоялся X Всероссийский Дворянский Съезд, 
организатором которого выступил Постоянный Совет Объединённых дворянских 
обществ России - ПСОДОР. Съезд был посвящен 20-летию возрождения ПСОДОР. На 
этом Съезде в частности было зачитано приветствие Атамана ОО «Уральско-Яикское 
Казачество» А.А. Авилова. После предварительных переговоров с представителем ОО 
«Уральско-Яикское Казачество» Н.А. Редько была достигнута договоренность о взаи-
модействии между ПСОДОР и  ОО УЯК. Результатом такой договоренности стало на-
значение Н.А. Редько представителем Канцелярии ПСОДОР при ОО «Уральско-Яикское 
Казачество».

О деятельности ПСОДОР - из первых рук

С 22 по 28 мая 1906 года в 
Петербурге в доме графа А. 
А. Бобринского был проведен 
первый Российский Дворян-
ский съезд. Делегатами от гу-
бернских дворянских собраний 
был учрежден Постоянный Со-
вет Объединенных Дворянских 
обществ России (ПСОДОР). 
Первая в истории России еди-
ная дворянская организация 
должна была, по замыслу, стать 
силой, составляющей основу 
политической структуры обще-
ства, выполняющей функции 
стабилизации в государстве, 
гаранта его спокойствия и под-
держания общественного по-
рядка и согласия. Реальным 
воплощением этих идей стало 
проведение кабинетом Столы-
пина политической программы 
ПСОДОР, которое значительно 
подорвало позиции революцио-
неров, и дало власти последний 
шанс в течение еще нескольких 
лет принять меры для предот-
вращения катастрофы.                                  

ПСОДОР стал координаци-
онным центром для консерва-
тивных политических организа-
ций и движений национальной 
и державно-патриотической 
направленности. Депутаты 
ПСОДОР неизменно возглавля-
ли правое крыло в Госсовете и 
Государственной Думе. С нача-
лом войны ПСОДОР занимает-
ся сбором средств на военные 
нужды, для помощи раненым 
и семьям убитых солдат, для 
строительства и оборудования 
дворянскими собраниями го-
спиталей и лазаретов (для них 
нередко передавались здания 
дворянских собраний). 

В 1906-12 гг. председателем 
Постоянного совета являлся 
граф А.А. Бобринский. В даль-
нейшем ПСОДОР возглавляли 
А.А.Нарышкин (1913-14 гг.), А.П. 
Струков (1914-17 гг.), и, нако-
нец, А.Д. Самарин (1917-20 гг.), 
не оставивший свой пост и по-
сле оккупации России больше-
виками, пройдя через тюрьмы 
и ссылки. Спустя 72 года, после 
возобновления деятельности 
Совета в 1992 г. его Председа-
телями были избраны руково-
дители Дворянских Собраний 
Москвы и Петербурга К.Д. Са-
марин (1992-93 гг.) и С.А. Мед-
ведев (с 1992 г.)

Восстановительный Съезд 
объединенных дворянских об-
ществ прошел 24 октября 1992 
г. в Москве, в конференц-зале 

гостиничного комплекса Из-
майлово. Как и в 1906 г. деле-
гатами Съезда были предста-
вители недавно возрожденных 
дворянских собраний из горо-
дов России, Украины, Эстонии 
и Латвии. Сохранив структуру 
и идеологию прежней органи-
зации, возрожденный ПСОДОР 
следует законам Российской 
Империи, ибо только они ре-
гулировали все сословные во-
просы. Члены входящих в него 
Собраний - лишь потомки ро-
дов, получивших права потом-
ственного дворянства до 1917 
г. За 20 лет ПСОДОР провел 
10 Дворянских Съездов. Кроме 
внутрисословных дел их де-
легаты отзываются на важные 
события в России и в мире. 
Совет занимается культурной, 
правозащитной, гуманитарной, 
миротворческой деятельно-
стью, обращается с запросами 
в правительственные инстан-
ции, ведет диалог с ЮНЕСКО, 
Международным Судом в Гааге, 
Международным Обществом 
прав человека. ПСОДОР прини-
мал участие в работе Первого 
Всероссийского Монархическо-
го Совещания (1994 г.), Все-
мирного Русского Собора (1995 
г.), Второго Конгресса Соотече-
ственников (1996 г.)

Входящие в ПСОДОР неза-
висимые региональные дворян-
ские собрания на исторической 
территории Российской Импе-
рии ведут родословные книги, 
выдают свидетельства участ-
никам, подтвердившим благо-
родное происхождение. Кроме 
этого потомки дворян проводят 
исторические и краеведческие 
исследования, занимаются со-
хранением и возрождением 
памятников истории, проводят 
научные конференции, участву-
ют в создании и работе музеев, 
издательств, экологических, 
профсоюзных и благотвори-
тельных организаций (среди 
которых благотворительный 
фонд Св. Иоанна, Император-
ское общество покровительства 
животным, издательство им. 
Цесаревича Алексея), созда-
ют литературные объединения 
(старейшие из которых «Дво-
рянская лира» и Литератур-
ное Собрание «Соратники» в 
Санкт-Петербурге), издают газе-
ты и журналы. Светская жизнь 
дворянских обществ это балы, 
петровские ассамблеи, концер-
ты, музыкальные и литератур-

ные вечера. Поддерживаются 
связи с казачеством, в частно-
сти со Станичным казачьим 
обществом «Станица Ладож-
ская» и с Санкт-Петербургским 
отделением Общероссийской 
Общественной Политической 
Организации «Союз Казачьих 
Формирований», с Кубанско-
Черноморским казачеством.

Исходя из принципа един-
ства дворянского сословия Рос-
сии, органично включившего 
в свой состав национальные 
родовые элиты Империи, По-
стоянный Совет рассматривает 
Дворянские собрания цемен-
тирующей моральной обще-
ственной силой для сохранения 
общности культурных и исто-
рических традиций, выступал 
за права соотечественников в 
Ближнем и Дальнем зарубежье. 
Были направлены документы в 
ООН об оказании гуманитарной 
помощи голодающим жителям 
Абхазии, заявления в поддерж-
ку Приднестровской республики 
и заключения Российско-Бело-
русского союза. В целом ряде 
документов, направленных 
в правительство РФ (а также 
Украины), ПСОДОР настаивал 
на придании Севастополю и 
всему Крыму особого статуса и 
на сохранении Россией Черно-
морского флота. В 1997 г. ПСО-
ДОР направил Обращение к 
Президенту Казахстана Н.А. 
Назарбаеву в связи с ущемле-
нием прав казаков в Прикаспий-
ской области и Семиречье. В 
Эстонии и на Украине в начале 
и середине 90-х гг., когда в быв-
ших советских республиках осо-
бо царил разгул шовинизма и 
русофобии, Постоянный Совет 
открывает свои представитель-
ства для надзора за соблюде-
нием прав соотечественников. 
Эти представительства (наибо-
лее активно из которых работа-
ло Нарвское, под руководством 
С. Колокольцева) часто были 
единственными и последними 
инстанциями, куда люди, за-
бытые российскими властями, 
могли обращаться со своими 
бедами. По заявлениям при-
нимались меры, привлекались 
в т.ч. международные право-
защитные организации, что в 
конечном итоге не раз спасало 
людей от несправедливых пре-
следований.

С.А. Медведев,
председатель ПСОДОР

16 января в музее «Старый Уральскъ» состоялось мероприя-
тие, посвященное выходу в свет новой книги уральского писателя 
краеведа А.П. Ялфимова «Живите, братцы, пока Москва не зна-
ет». Мероприятие, собравшее много гостей музея, интересующих-
ся историей нашего края и уральского казачества, было совмеще-
но с чествованием работников музея «Старый Уральскъ», который 
в эти дни отмечал очередную годовщину своего рождения, а также 
директора музея «Старый Уральскъ» Г.Л. Мухина в честь дня его 
рождения.  

Никита Редько

А.П. Ялфимов на презентации
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У Спаса на краюУ Спаса на краю

«УХОДЯЩАЯ НАТУРА»

БЕЗ АЛЬТЕРНАТИВЫ ТАМАРА ШАБАРЕНИНА

Настоящее прошлоеНастоящее прошлое

Накануне Рождества наш зем-
ляк, Санкт-петербургский архи-
тектор и художник Рустам Вафе-
ев встретился в музее «Старый 
Уральскъ» с краеведческим 
архивом города. Говорил о на-
болевшем – о проблеме сохра-
нения и развития исторической 
части Уральска. Почему эта про-
блема стала остроактуальной 
именно в наши дни – ответ в 
публикуемом выступлении Ва-
феева, в котором он предстаёт 
как высокопрофессиональный 
краевед и публицист.

Уральск по праву считается одним из ста-
рейших городов Казахстана. Это единственный 
в республике город, пока ещё обладающий 
целостным историческим ядром, насыщенным 
архитектурными памятниками XVIII, XIX начала 
XX веков. Полутора-километровый градостро-
ительный ансамбль исторической застройки 
Большой Михайловской улицы (ныне пр. До-
стык) не имеет аналогов в Казахстане. Сегодня 
Уральск - не только город многочисленных му-
зеев, но и сам музей под открытым небом. Го-
товая сцена для съёмок исторических фильмов.

Застройка Уральска формировалась в 
русле русско-европейских архитектурно-гра-
достроительных традиций. К началу XX века 
войсковыми архитекторами в целом был сфор-
мирован градостроительный каркас, опре-
делены системы площадей и бульваров, го-
родских магистралей, размещены ключевые 
архитектурные доминанты. Город был готов к 
качественному развитию в новом веке. Прерван 

эволюционный путь: cоветский период оставил 
трагический след в облике Уральска. Были раз-
рушены многочисленные храмы, уникальные в 
архитектурном смысле здания, скверы и буль-
вары уничтожены, нарушен масштаб застройки 
и планировки. Массовое индустриальное типо-
вое строительство, развернувшееся во второй 
половине XX века на периферии города, остав-
ляло–таки шанс на полноценную регенерацию 
исторического района.  

В новейший период независимого Казах-
стана ситуация резко ухудшилась. В городе 
деятельность Управления по архитектуре и 
строительному контролю приобрела условно 
формальный характер. Действующие градо-
строительные документы, включая последний 
генеральный план, копируют ошибки предше-
ствующих. Тревожная ситуация складывается 
в историческом районе города. Строительная 
деятельность и здесь ничем не регламентиру-
ется , не контролируется. У городских властей 
полностью отсутствует стратегия и программа 
развития исторической части, отсутствует и по-
нимание необходимости иx разработки.

За два последних десятилетия в городе 
уничтожено и изуродовано множество истори-
ческих зданий, включая объекты культурного 
наследия, охраняемые государством. Произве-
дёны неправомерный захват и застройка ряда 
популярных у горожан исторических зон обще-
го пользования, включая парки и бульвары. В 
малоэтажном историческом центре началось 
бессистемное строительство многоэтажных 
зданий, уродующих привычную среду старого 
Уральска. Трагические процессы усугубляются 
несмотря на регулярную смену администраций 
разных уровней.

Исторический центр Уральска есть досто-
яние всей республики. Новейший трагический 
опыт многих соседних исторических городов 
России показывает, что при бесконтрольной за-
стройке исторические районы, сохранявшиеся 
столетиями, исчезают буквально в считанные 

годы. Их место занимает антиархитектура, хаос.
Причины можно свести к двум основным. 

Первая в особой природе функционирования, 
а именно в неисполнительной власти - разоб-
щённости, непрозрачности и неподконтрольно-
сти общественности. Вторая – в низком уровне 
культуры и образования самого городского со-
общества, неспособности к самоорганизации, 
отстаиванию актуальных интересов города. 

Исторический центр Уральска сегодня – 
один из самых проблемных районов города. 
Вековая амортизация большей части построек 
общественного и жилого фонда требует модер-
низации и реконструкции. Уровень благоустрой-
ства старого города не соответствует современ-
ным требованиям: значительные территории 
не обеспечены централизованной бытовой ка-
нализацией, уличным освещением, полностью 
отсутствует ливневая канализация, питьевая 
вода подаётся лишь в городские колонки, гази-
фикация осуществлена наружным способом. 
Многие улицы не имеют твёрдого покрытия. Су-
ществуют большие проблемы с озеленением, 
хранением и вывозом бытовых отходов.

В сложившихся условиях лишь наличие 
политической воли может остановить парази-
тическое поглощение исторической среды не-
дальновидным бизнесом этапа агрессивного 
капитализма. Городскими властями совместно 
с общественностью должна быть выработана 
и принята специальная долгосрочная програм-
ма по сохранению и развитию исторического 
центра. Необходимо остановить бессистемную 
застройку высотными зданиями, определить 
пределы этажности и границы охранных регу-
лируемых зон, выявить и взять под охрану госу-
дарства исторические здания, представляющие 
архитектурную и художественную ценность. 
К сожалению, в Казахстане отсутствуют опыт 
сохранения и развития исторических городов, 
прежде всего потому, что городов, подобных 
Уральску, в республике просто нет. В качестве 
одного из достойных примеров можно привести 

город Пушкин (Царское Село) в агломерации 
Санкт-Петербурга. По архитектуре, планировке 
и масштабу застройки этот известный историче-
ский город близок Уральску. Усилиями властей, 
общественности и специалистов удалось найти 
оптимальные пути сохранения и развития его 
исторической части. Сегодня это один из самых 
благоустроенных и красивых городов России.

Пушкин и некоторые другие исторические 
города России, Прибалтики и Европы могут по-
казать реальный путь выхода исторического 
центра Уральска из глубокого градостроитель-
ного кризиса. Вместе с тем, специфика деятель-
ности городских властей, показывает, что сде-
лать правильный выбор без активного участия 
культурной общественности и независимых 
СМИ они не способны. При воздействии как 
власти, так и общественности, продолжается 
активное уничтожение старого Уральска. К со-
жалению, его территория не столь велика, по-
этому, уничтожение идёт быстро и необратимо. 
Старый город потеряет привычный облик всего 
в течение считанных 5-7 лет. Время ставит 
перед уральцами последний выбор: сохра-
нить и улучшить старый Уральск, или по-
зволить слепой и неконтролируемой част-
ной стихии навсегда уничтожить его.

На собрании в музее со сторо-
ны его сотрудника была выска-
зана скептическая точка зрения 
относительно реальных шансов 
остановить уничтожение старого 
Уральска. Поэт и публицист Тамара 
Шабаренина считает, что альтерна-
тивы спасению исторического об-
лика города быть не может.

О, том что старый город убывает, тревожились многие. «Ка-
зачьи Ведомости» порой, били в колокола. Мощная волна пере-
именования улиц - 2010 сбивала с ног: музей «Старый Уральскъ» 
стоял за историческую, уже десятую(!) часть города. Суд да дело: 
из музея под открытым небом «по просьбам общественности» 
уводили заповедное, охраняемое законом. Улицу, как рабыню 
на средневековом рынке, можно было купить. Сорвав родовой 
медальон, прибить к её груди фамилию свата-брата, ещё кого... 
Нужду Западно-Казахстанского отделения Союза писателей в 
экзотическом приношении удовлетворил облакимат. Без всяких-
яких, ритуала подписантов, Сенную улицу, с XVIII века пропах-
шую скошенными травами, «рассеннили». Ладно: дикий капита-
лизм, контуженный денежным мешком, не ведает, что творит. А 
это ж – писатели, пророки! К родному городу, как к врагу... Пред-
седательша СП не скрывала в интервью миссии: – «Я приехала 
сюда биться с казаками! А приходится биться с казахами». И все 
дела. – Таковые ничем не связаны с историей: – пояснил про 
уличные подарки замакима города в интервью «КВ». И вообще 
древние названия улиц не согласованы с маслихатом(!) О сей 
перл заключения ономастической комиссии разбились бы римы, 
как разбились стопы свидетельств научно-краеведческой лите-
ратуры. Но это были цветики.

Где цветики - там ягодки: «Программа развития территории 
города – 2011-2015» олицетворилась жутким явлением. Железо-
бетонные монстры - так их обозвали газеты двуголово зависли 
над центром. Не смахнуть ни крестом, ни омовением. Велико-
лепие архитектурного ансамбля Большой Михайловской (пр. До-
стык) дрогнуло: тяжко нести уродство. Заезжий гость досадовал 
на помехи, снимал на видео Памятник зодчества великих масте-
ров. Единственнейший в Казахстане, он может исчезнуть: тучи 
над городом.

Нашествие монстров наползало на Москву, Петербург поч-
ти смело Уфу, старую Самару. Жители спасли крохи, дойдя до 
ЮНЕСКО. А мы чего ждем?

И ещё один «сюрприз». Тёмной ночкой у нашего Уральска 
отняли метрики: - не рождался! На указателях подъездных пу-
тей-тюбетейка с английской шляпкой: сладкая парочка - казачья 
фуражка в третьих лишних. 

С грянувшим разрешением застройки исторической части 
города старый Уральск потерял государственную охранную гра-
моту. Добивай теперь родителя, кто хочешь! Открывай шлагбаум 
для монстров!

Тех, кто заказал похоронку для Уральска, ни в благородстве, 
ни в знании истории не заподозришь. И ведь полоснут, как сер-
пом, по этим самым собственным корням!

Уральский писатель Александр Ялфимов издал добрую кни-
гу «Живите, братцы, пока Москва не знает». Высветил соляный 
пласт степняцкой истории: видать через него, как переобнима-
лись тутошние народы в жестоких драках, замирениях, родстве 
кровном. Презентация романа собрала весь уральский интер-
национал. Хороший знак. Историк Захот Мухлисова причислила 
книгу к учебникам истории. Глянула в глаза современности: пре-
ступность ,наркомания, вседозволенность...

Итак, есть проблема, которую следует решать незамедли-
тельно: старый Уральск в опасности! И это в то время, когда 
местные СМИ с оранжевой меткой уже отчаялись ставить в по-
ложительный пример Уральску Киевский евромайдан. Эй народ, 
подлый трус, выходи! А наших ни на какие майданы озверином 
не сдвинешь, не выходят.

Смутные времена грядут. Газеты с оранжевой меткой как-
будто их и дожидается. Отчаялись ставить в положительный 
пример Киев Уральску.

Выступление Рустама Вафеева в музее – это бой 
за старый Уральск. В нем логика и правда. Вот чело-
век, которому верят. По его книгам будут ещё изучать 
не фальсифицированную историю края. По альбом-
ной графике знакомится с Уральском: каким был, ка-
ким мог бы стать... Почему мог бы? Старый город ещё 

жив. Но на том клочке времени, которое можно сдуть 
откляченной губой: губа останется на нероновской 
полке истории. В защиту родного города, где колыбе-
лью была татарская слобода, Рустам пришёл с мечом 
фразы: Исторический центр Уральска–достояние Ре-
спублики Казахстан. Его слово блеснуло во всех го-
родских СМИ. Нашло отклик. Не забыто ещё царствие 
Саяхата: многие видят окраинные Курени как Импе-
рию туристического бизнеса: музей под открытым 
небом. В самом деле, ещё ни один город мира, по-
ставленный на индустриальные рельсы туризма, не 
пошёл ни по мирам, ни по нумерам. Двадцать город-
ских, краевых экскурсионных маршрутов в арсенале 
туристмена Нины Пустобаевой аж привстали от такой 
идеи! Есть и другие предложения. Но на всё - про всё 
нужна политическая воля. Может, к ней снарядить хо-
доков: славянина да ногайца, как уже случалось во 
тьме веков?

Но пока они ходят, пока Москва как бы не знает; 
Астана как бы не слышит, не проявит ли добрую 
волю городская элита? И до появления Умного, про-
зрачного проекта застройки исторических земель, 
вооружимся аксиомой Вафеева: Исторический центр 
Уральска–достояние Республики. Добавлю: и самих 
уральцев!

Рустам Вафеев: Уральск перед выбором: Рустам Вафеев: Уральск перед выбором: 
сохранить или уничтожитьсохранить или уничтожить
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История без пробеловИстория без пробелов
19 декабря 2013 года в Татарском культурном центре прошла конференция 

на тему «Казаки татары в Уральском (Яицком) казачьем войске. Конферен-
ция была организована при непосредственном участии директора Музея им.               
Г. Тукая М.Р. Багаутдинова, а также при поддержке сотрудников музея «Старый 
Уральскъ» Г.Л. Мухина, А.Н. Матушкина и Н.А. Сладковой, писателя А.П. Ял-
фимова, историка и краеведа В.В. Кутищева, а также сотрудников Дома-музея      
Е. Пугачева, Дома-музея А.С. Пушкина.
В работе конференции приняли участие вице-консул РФ по ЗКО Ю.П. Поно-

марев, профессор ЗКГУ Р.А. Абузяров, попечитель Фонда им В.П. Правдухина, 
кандидат исторических наук А.К. Комаров, а также приглашенные представите-
ли общественности города Уральска. 
С докладом выступил на конференции казак ОО «Уральско-Яикское казаче-

ство» Максут Утепов.

Казаки-мусульмане в Уральском казачьем войскеКазаки-мусульмане в Уральском казачьем войске
На границе двух великих матери-

ков Европы и Азии голубой извили-
стой лентой с севера на юг пробил 
себе дорогу могучий степной бога-
тырь Яик. В разные древние времена 
его именовали: Ликос, Даих, Джайх, 
Руза Ягат, а с 1775 года – Урал.

Берега Яика на протяжении всей 
истории кем-то всегда заселялись, 
будь то скифы, сарматы, гунны, по-
ловцы. Во время Золотой Орды эта 
территория значилась как мангыт-
ский юрт, которым правил монголь-
ский военачальник Едыгей по про-
звищу Ногай, отсюда и вышла после 
распада Золотой Орды в 1503 году 
– Ногайская Орда.

С этих пор людей относящихся к 
Мангытским племенам стали назы-
вать – ногаями, а впоследствии но-
гай-татарами.

Яик своим богатством, удобным 
географическим положением (вы-
ход в море) всегда привлекал людей. 
Вольные люди подобно весенним 
ручьям стекались на Яик. Как сложи-
лась община вольных людей на Яике 
в те давние времена, точно никто и не 
знает, архивных записей не вели. Но 
доподлинно известно, что в 1591 году 
первый отряд яицких казаков принял 
участие в астраханском походе для 
поимки Марины Мнишек и Дмитрия 
Заруцкого, которые скрывались в 
Астрахани. Известно также, что отряд 
в 500 казаков был первым воинским 
формированием на стороне царской 
администрации. Какой же он был по 
своему этническому составу не из-
вестно, в то время казаки на нацио-
нальности не делились. А вот первы-
ми делегатами от казаков, которые 
ездили в 1614 году к первому царю 
от династии Романовых - Михаилу 
Фёдоровичу были Ямбулат Чембула-
тов и Степан Барбоша. Это говорит 
о том, что на тот момент казачество 
представляло собой две общины: 
христианскую и мусульманскую.

А в 1630 году из глубин Азии, 
а точнее из Джунгарии, пройдя на-
сквозь киргизо-кайсацкие степи, к 
берегам Яика прикочевали племена 
халиманов, которые на Руси полу-
чат название – калмыки. Подобно 
весеннему половодью они займут 
территорию между Волгой и Яиком, 
а частично и заволжские степи. Не-
спокойные соседи появились на 
юго-востоке, грабежами да набегами 
жили, доходили на своих косматых 
низкорослых степных лошадях до 
Симбирска, Нижнего Новгорода. Так 
и жили они на протяжении 140 лет, а 
когда взялись их усмирять да селить 
в степи воинские гарнизоны для со-
блюдения порядка, калмыки собра-
лись да и тронулись на свою истори-
ческую родину – Джунгарию. Только 
одна часть калмыков, которая была 
за Волгой, не смогла присоединиться 
к общей массе из-за разлива Волги, 
впоследствии она будет приписана к 
донским казакам (калмыцкий округ). 

Часть калмыков, оставшаяся в Яиц-
ком войске, будет составлять общину 
буддистов.

В ХIХ веке численность мусуль-
ман в Уральском казачьем войске 
доходила до 13%. Хотелось бы от-
метить, что столица Ногайской Орды 
– Сарайчик в 1520-1540 годах насчи-
тывала населения 100 тысяч чело-
век, для сравнения Париж в то время 
насчитывал только 40 тысяч человек.

Историками говорится, что город 
Сарайчик был разорён воровски-
ми волжскими казаками. Этот факт 
подвержен сомнению, так как орда 
в городе не жила, она находилась в 
степи, а городское население – это 
ремесленники, купцы, духовенство 
и прочий люд, который и не мог, да 
и не желал оборонять город. Даже 
если бы и обороняли, то вряд ли 500 
человек казаков смогли бы одолеть 
100 тысяч горожан. Это вымысел со-
ветских историков, которые лишний 
раз хотели показать казаков в виде 
разбойников, то есть с негативной 
стороны.

В 1613 году в месте слияния 
Чагана с Яиком основывается Яиц-
кий городок. Ногай-татары живут в 
городке обособленной слободой – 
Кайран. Хотелось бы отметить, что 
ногай-татары, как народ, который 
стоял у истоков зарождения Яицкого 
казачества, сохранили свою религию, 
язык, традиции и образ жизни, и впо-
следствии уже официальной властью 
Российской империи никак не притес-
нялись в религиозном отношении.

Приведу интересную цитату из 
книги А. Добрынина, В. Белугина 
«Прикаспийские степи» 1905 года из-
дания. Авторы пишут: «Интересное 
явление в Уральском казачьем во-
йске – это казаки татары. Это рослый 
здоровый народ с очевидной каза-
чьей выправкой. По общим отзывам, 
они очень трезвы, честны и надёжны. 
Они всегда находились в повинове-
нии правительству и причина этого 
кроется, по всей вероятности в том, 
что правительство никогда не вмеши-
валось в их внутреннюю жизнь и не 
мешало им исповедовать свою рели-
гию – мусульманство».

Помимо города казаки ногаи жи-
вут в Кушуме, Скворкине, Янайкине, 
Сломихине, Чиже-1, Чиже-2, Сту-
дённовском, Мустаевском, Мухор-
товском, Глиненском, Кармановском, 
Яманхалинском, Сарачиковском по-
сёлках и станицах.

C начала XVII века, то есть после 
образования официальных Казачьих 
войск царским правительством, каза-
ки стали привлекаться на все войны и 
походы. Яицкое казачье войско офи-
циально основано в 1742 году.

Днепровское, Донское, Гребен-
ское и Яицкое войска – считаются 
природными, то есть эти казачьи об-
щины – самообразовались в интер-
вале 1520-1600 годов. А остальные 
8 казачьих войск были искусственно 

созданы правительством в более 
поздние сроки в период 1800-1880 
годов. В XIX веке в эти войска при-
писывали целыми деревнями. В Рос-
сийской истории есть факт службы 
целого мусульманского казачьего 
войска. После подавления Крестьян-
ской войны 1772-1775 годов под 
предводительством Е.И. Пугачёва, 
для того чтобы иметь лояльные себе 
войска, правительство Екатерины 
II создаёт в 1778 году Башкиро-ме-
щерское казачье войско. Оно активно 
участвовало во многих войнах России 
– в Войне 1812 года и Заграничных 
походах 1813-1814 годов – примут 
участие 20 полков этого войска. По 2 
полка в Русско-турецкой войне 1818-
1829 годов, Хивинском походе 1839 
года и Крымской войне 1853-1856 
годов. В последних 3-х войнах башки-
ро-мещерским казакам приходилось 
воевать с единоверцами, они прояви-
ли полную лояльность правительству 
Российской империи.

Л.Л. Масянов пишет о казачьей 
службе на Урале: «Были также пол-
ноправными казаками в Уральском 
казачьем войске – татары и калмыки, 
и были они великолепными казаками. 
Из татар было даже офицерство». 
Известны имена казачьих команди-
ров-мусульман: войсковой старши-
на – Узбек Тюняев, Курман Боукаев, 
сотники – Шамай Тангаев, Абыш Ура-
ев, подъесаул Искаков Мурза-Ахмет, 
хорунжие Искандер Тангатаров, Ах-
метфазыл Акиров, урядники Ахмет 
Хаметьев, Искандер Чубеков, Утеп 
Юнусов, Апкеш Утепов, Ариста Наи-
птиев и т.д.

В 1862 г. из 81 998 уральских 
казаков было: русских (фактически 
также украинцев, белорусов, обру-
севших татар, мордвы и т. д.) - 70 331 
(85,8%), башкир - 6095 (7,4%), татар 
- 4168 (5,1%), калмыков - 1184 (1,4%), 
остальные (казахи, каракалпаки) со-
ставляли незначительную часть - 220 
чел. (0,3%). Таким образом, доля му-
сульман в войске в середине ХIХ в. 
доходила до 12,8%.

Сотник казах Искаков командо-
вал пятой сотней 5-го полка, а сотник 
казах Нуралин третьей сотней 6-го 
полка Уральского казачьего войска 
(Казачий вестник 1891 г. №4 Уральск). 
В конце XIX века далеко в Киргизкой 
степи было 2 военных укрепления: 
Темирское и Уильское, в котором нес-
ли службу Уральские казаки. В 1899 
году подъесаул Мурза – Ахмет Ис-
каков примерно возглавлял, то есть 
командовал в Уильском укреплении.

В Уральске, Илецке и станице 
Сламихинской казачьи мусульман-
ские формирования возглавлялись 
ахунами. В 1900 году ими были в 
Уральске - Абдулсалим Ишкулов, в 
Илецке Абдугалим Давлетшин, в Сла-
михинской – Губайдулла Галькиев. В 
ряде станиц Уральской, Илецкой, 
Мустаевской, Студёновской, Слами-
хинской, Скворкинской функциониро-

вали мечети. 
Хотелось бы отметить мечеть 

во второй Уральской станице – Кай-
ран. Вначале это была деревянная 
белённая глиной мечеть, но после 
знаменитого «Шилихинского пожара» 
на месте сгоревшей была построена 
каменная мечеть, а медресе при этой 
мечети носило название «Князь». В 
1956 году, при очередном витке по 
борьбе с религией, её разобрали, в то 
время она располагалась примерно 
напротив нынешнего магазина «Яик» 
в Куренях. 

После расформирования Баш-
киро-мещерского казачьего войска 
в 1868 году основная масса этого 
войска вошло в Оренбургское каза-
чье войско (Башкирский округ), а 9-й 
Башкирский кантон вошёл в Ураль-
ское казачье войско. В настоящее 
время потомки этих казаков прожива-
ют Дергачёвском и Ершовском райо-
нах Саратовской области Российской 
Федерации.

В книге А. Назарова «Очерки 
фамилий уральских-яицких казаков» 
описаны 311 фамилий казаков му-
сульман. При составлении этой книги 
Алозий Назаров опирался на метри-
ческие книги и архивные данные, им 
был охвачен период с 1750 по 1918 
годы.

Книга разделена на 3 раздела:
1. Фамилии казаков-русских и 

обрусевших казаков.
2. Казаки-мусульмане
3. Казаки калмыки.
В вышеупомянутой книге описан 

непосредственно весь сложившийся 
фамилискон казаков-мусульман. Вся 
сложность в том, что до определён-
ного времени 1540-1600 годов каза-
ки-тюрки писались только по имени, 
фамилий у них не было. Летопись 
того времени о казаках больно не 
сообщала. Сейчас всем известен 
термин «казак», а вот происхожде-
ние казаков известно мало. А ведь 
казачество вышло из Золотой Орды. 
К сожалению, согласно традиции со-
ветской истории, связанной с отрица-
нием азиатчины, и этот вопрос был 
вырван из исторического контекста. 
Казакам приписывали самое разно-
образное происхождение, но только 
не тюркское. Этот вопрос почему-то 
стал идеологическим, то есть исто-
рики советской эпохи всячески пы-
тались обосновать, что казаки это 
беглые крестьяне, которые обоснова-
лись на пустовавших землях и сами 
собой превратились в воинов, да ещё 
в каких. В доказательство обратного 
отрывки из первоисточников:

Махмуд бен Эмир-Вали: «В 1430 
году когда в областях Дешт-Кипчак 
возникли беспорядки большая часть 
узбекских воинов (имеется в виду 
хана Узбека) собрались под сенью 
знамени могущества Могулистана, к 
этому народу пристало имя – казак». 

Абд ар- Разак Самарканди: «Не-
которые из войска узбекского сдела-

лись казаками приходили в Мезен-
даран в 1440-1444 годах, и, устроив 
везде грабёж, уходили назад».

Устюжанская летопись 1481 года 
пишет о казаках царя Ногайской орды 
– Ивака, а Новгородская четвертная 
летопись 1491 года говорит, что из Ка-
зани царь Махмут Еминь послал же 
на поле своих воевод да казаков. 

Брокгауз и Эфрон: сходятся в том, 
что прежние истории производили ка-
заков непосредственно от инородцев.

Иван (Иоганн) Миллер, член кор-
респондент АН Российской империи: 
«Само название «казак» происходит 
от самоназвания группы тюркских 
племён, которые именуют себя «кир-
гиз-кайсаки»».

Казачий историк Е.П. Савельев: 
«Изначально казаки – это остатки 
ордынских казаков которые не при-
соединились к киргизам своим со-
племенникам образовавших новое 
ханство».

В.В. Вельяминов-Зернов: «Про-
стые татары казанские, крымские, 
ногайские, азовские, белгородские 
обыкновенно звались казаками, и они 
сами себя называли казаками».

А.И. Лёвшин: «Большая часть 
русских писателей полагает, что пер-
вые казаки произошли или соста-
вились у татар, у них же родилось 
название «Казак» и от них перешло 
ко всем прежде бывших и ныне су-
ществующих казаков. Какие же это 
первые казаки: казанские казаки Ка-
лимет, Урак, Садыр, Агиш. 1492 год». 
И далее: «И приходили татарове ор-
дынские казаки в головах приходил 
Темешем зовут- год 1501 июль в 11 
день прибыли азовские казаки Угус-
Черкас, да Карабай».

Н.М. Карамзин пишет о донских 
казаках, что в 1549 году их атаман 
по имени Сарыазман, именуясь под-
данным Иоанна, строил крепости на 
Дону. Интересное имя, не правда ли, 
откуда же оно.

Щенников уточняет, что Сары–
Азхман и его казаки это червлённо-
ярские татары, потомки половцев. 
Татары ли, половцы ли или ногайцы 
– это не важно, ясно одно это - тюрки.

А.М. Некрасов указывает имена 
соратников первого донского ата-
мана: Кабан, Татар, Черкес, Ермак, 
Кабай, Огуз, Така, Лянуш. И ещё со-
гласно преданий женой Сары-Азмана 
была дочь ногайского мурзы Иштере-
ка – Сулушаш. 

В списке Донских атаманов, ко-
торый находится в Донском музее в 
Новочеркасске, под 1549 годом зна-
чится Сары-Азман первый атаман 
Донских казаков. После донских ка-
заков возникают днепровские казаки. 
Д. И. Яровницкий в своей истории в 
качестве первого письменного упоми-
нания о казаках ука-
зывает 1561 году, а 
также имена Агла-
берды, Али-Чим-
бей, Акмолла-Ага,
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ХРОНИКА ВОЗРОЖДЕНИЯ АЛЕКСАНДР КОМАРОВ

Продолжение. Начало в №10, 2013 г.
Продолжение в следующих номерах.

БОГ НЕ БЕЗ МИЛОСТИ, БОГ НЕ БЕЗ МИЛОСТИ, 
КАЗАК НЕ БЕЗ ДОЛИКАЗАК НЕ БЕЗ ДОЛИ

«От портупеи я тупею»
В тот морозный февральский день 

1990 года потомки казаков впервые по-
сле Гражданской войны обрели легальную 
организацию под названием «Уральское 
казачье историко-культурное общество» 
(УКИКО). Докладчиком выступал чело-
век известный, участник войны, газетчик 
«Приуралья», уже пенсионер Николай 
Григорьевич Чесноков, казак по родослов-
ной. Притихший зал внимательно слушал 
длинный доклад о реабилитации ураль-
ского казачества и срывался на аплодис-
менты. Потом он будет отпечатан в бро-
шюре «Улицы ведут в историю».

Оппонентов не было, сотрудники КГБ 
молчали. Начались выборы председателя. 
Кроме второго секретаря горкома КПСС 
Юрия Васильевича Баева никто на эту 
должность не претендовал. Были незна-
чительные возражения: мол, и здесь без 
партии не обошлось. Тогда ведущий со-
брание краевед, илецкий казак Борис Бо-
рисович Пышкин спросил у зала, видели 
ли кто секретаря горкома, потомственно-
го казака, да еще с бородой? Оказалось, 
что не видели. Прошел при одном голосе 
из 750 против. В правление были избраны 
также известные исследователи казачьего 
фольклора и истории Тихонов А.В., Пыш-
кин Б.Б., Рожкова Н.В., Щербанов Н.М., 
Коротин Е.И., Фокин Н.И, заведующий го-
родским отделом культуры Баюканский 
Ф.А., возглавлявший оргкомитет по подго-
товке круга. Был концерт, пел казачий ан-
самбль из Круглозерного Начисто забытую 
песни Никиты Савичева «На краю Руси 
обширной». В обиходе появились старо-
режимные термины: «атаман», «писарь», 

«казначей». Баеву вместе с писарем Ни-
ной Всеволодовной Рожковой отвели не-
большую комнатку в ДК «Зенита.

УКИКО начало жить, согласно идее, 
историко-культурной жизнью, посвящен-
ной традициям и фольклору. Коротин рас-
сказывал о песнях казаков, где и у кого 
записал их. Щербанов о творчестве каза-
чьего писателя Иоасафа Железнова. Все 
правильно, да не всем нравилось. Среди 
членов общества из рабочих заводов «Зе-
нит» и Механического зрело недовольство 
политическим абсентеизмом правления. 
Появился и неформальный лидер - Алек-
сандр Качалин, слесарь с Механического 
завода, некоренной уралец, но 0 как вся-
кий отсидевший, разбиравшийся в юриди-
ческих кодексах.

Время было такое, кипели политиче-
ские страсти - быть или не быть СССР. 
Какой уж там фольклор, песни, легенды?! 
Словом, однажды радикалы потребовали 
от правления УКИКО или изменения кур-
са или отставки. Правление и Ю.В. Баев 
почему-то без возражений ушли в отстав-
ку.

Интеллигенция была сброшена. К ру-
ководству объединением пришли другие, 
потомки казаков от станков и шоферских 
баранок. Изменилась тематика заседа-
ний. Например, стали посмеиваться над 
Василием Ивановичем, обвиняя «красные 
орды» за вторжение на казачьи земли. Всё 
чаще стало мелькать имя последнего ата-
мана казаков Владимира Толстого. Ходи-
ла по рукам его книга «От красных лап в 
неведомую даль», изданная в 1921 году в 
Турции. На слуху была песня «Не падай-
те духом поручик Голицын» в исполнении 
Жанны Бичевской. Во всю раскручивалась 

героизация белой гвардии, начатая еще 
кинофильмом «Бег» по Булгакову.

Никто уже не хотел видеть руководи-
теля УКИКО председателем, а только ата-
маном. Заговорили о форме, серьезно об-
суждался вопрос, какой ей быть: образца 
1914 года, когда казака от солдата отли-
чала лишь черная папаха, чуб, да борода, 
или образца 1874 г. - темно-синий китель, 
прямые брюки с малиновыми лампасами и 
бурка. Короче, на собраниях общества уже 
больше не слушали казачьих песен, а при-
меряли сапоги и папахи. Я был в то вре-
мя безработным и выкупать амуницию не 
мог, другие просто не спешили. Но так или 
иначе, в мае 1991 года человек тридцать 
уже были экипированы по всем статьям 
в форму времен российской империи. На 
плечах погоны, на груди медали и корпо-
ративные кресты. Форма вызвала интерес 
у жителей, а у мыслящих – озабоченность: 
чем это все закончится? Я спросил тогда у 
Александра Андреевича Качалина: «Поче-
му столь очевидный военный акцент?». Он 
с сожалением сказал, что это воля боль-
шинства, и он ничего сделать не может.

А какой бытовой гражданский костюм у 
казаков? Рубашка-косоворотка? Ее у нас и 
мужики неказаки носили. Если расписать 
ее цветочками, то уже русский костюм. 
Разве что папахами обозначить казачью 
народность? Казаки как народность фор-
мировалась не один век, а целых три, име-
ли свое наречие, какие у женщин наряды и 
эти обычаи, да и фамилии старинных ка-
зачьих родов, в России не встретить.

Так что же казакам было надевать на 
приближающийся праздник 400-летия слу-
жения Отечеству? Ведь на праздник вы-
бирают лучший наряд. У мужчин он был 

военный. Все казаки были военными, во-
евали, служили. Сыновья романовских 
казаков воевали с японцами, финнами, 
фашистами, их внуки служили в Советской 
Армии. Во что другое им было обрядиться 
на славный юбилей, как не в ставшие те-
атральными в наше время мундиры 1874 
года? Обывателя тогда, мне кажется, сму-
щал не военный мундир, а кресты. У дедов 
откуда они, понятно, а вот нынешние когда 
их заслужить сумели? Многие думали, что 
они от правительства.

Нашлось место уральскому казачеству 
и в первомайской колонне. У меня мунди-
ра не было, и я поехал просить его в ДК 
ремзавода из реквизита фольклорного ка-
зачьего ансамбля. Дали напрокат. Женщи-
ны - казашки, выдававшие его мне, полу-
шутя, полусерьезно интересовались:

- Уж не собрались ли, вы, казачки, 
опять шашками махать? Колонна казаков 
была небольшая, в форме всего казаков 
20. Фольклорных ансамблей не было. 
Когда подходили к трибуне, вдруг замол-
чал микрофон, и казачья колонна прошла 
в полной тишине. Качалин шел со всеми 
знаками атаманского достоинства, но без 
шашки. Помню, что разговоры о шашках 
тогда шли не как о сувенирной атрибути-
ке, а как о холодном оружии, на ношение 
которого требовалась особое разрешение 
милиции.

А события стремительно разворачива-
лись одно за другим.

Бокай-Ага, Босан-
Али, Джерлы-Ага, Ча-
бан-Ага. Кто-нибудь 
опять скажет, это 
было давно и казаки 

уже не тюрки и не мусульмане. Но 
в Уральском войске в середине XIX 
века их было 12,8%.

В Оренбургском казачьем войске 
числилось 31872 казака – мусульма-
нина то есть тюрка.

А ведь ещё были другие войска 
это Сибирское, Астраханское, Семи-
реченское, Терское, Кубанское, где 
тоже служили в казаках мусульмане.

Но вернёмся к Уральскому во-
йску, это одно из 11 войск Российской 
империи, участвовавших во всех во-
йнах, которые вело государство.

Печальна и трагична его судьба. 
Борьба за свою территорию с превос-
ходящими силами Советов. Мало кто 
знает тот факт, что 25-я Чапаевская 
дивизия имела усиленный состав, в 
ней было 15 стрелковых полков и 2 
кавалерийских бригады по числен-
ному составу, а это 50 тысяч штыков 
и сабель, что по военным понятиям 
приравнивалось к армейскому корпу-
су. А Уральская казачья армия после 
проведения генералом В.С. Толсто-
вым тотальной мобилизации едва до-
стигла 20-тысячного состава. Так, что 

нашим предкам пришлось воевать 
с вдвое превосходящими силами 
противником, да к тому же Красная 
армия в материальном положении 
была лучше обеспечена (патроны, 
снаряды) все склады вооружения и 
снабжения остались в центральных 
губерниях России.

Борьба продлится в течении 2-х 
лет. А в 1920 году начнется вели-
кий исход, то есть отступление. Из 
15 тысяч казаков дойдёт до Форта-
Александровска 3000 человек, а 205 
казаков во главе с генералом В.С. 
Толстовым уйдёт в Иран, потом на 
Дальний Восток, сначала в Земскую 
Рать М.К. Дитерихса, а затем в Китай, 
только после этого они обоснуются в 
Австралии. А куда – же делись 3 ты-
сячи казаков, которые оказались в 
плену у красных? А им было постав-
лено бескомпромиссное условие, 
либо вступление в Красную армию, 
либо смерть от голода. Было выбра-
но первое, и большевики из этих 3 ты-
сяч казаков создают 2 кавалерийских 
полка и отправляют их на польский 
фронт. Только воевать им против по-
ляков не пришлось. После прибытия 
на фронт оба эти полка, убив при-
ставленных к ним комиссаров, в пол-
ном составе с оружием перешли на 
польскую сторону, об этом официаль-

ная власть и историки умалчивают, 
но этот факт сыграл свою роль в 1936 
году, когда начинали формировать 
донские, терские, кубанские казачьи 
части, большевистские руководите-
ли припомнили уральцам этот факт 
перехода 2-х полков к противнику. 
При большевиках, которые никогда 
не забывали своих классовых врагов, 
казаки пострадали особенно жестоко, 
практически весь конный народ – во-
йско был уничтожен «как сословие». 
Людей разделили на национально-
сти, выдав всем паспорта, как рус-
ским, татарам, киргизам. Вот здесь 
и началась путаница в фамилиях и 
национальностях, ногаи и калмыки 
частично записывались казахами, 
как то надо было скрыть своё каза-
чье прошлое, в людях на тот момент 
крепко засел инстинкт самосохране-
ния. Поменял человек одну букву в 
фамилии, изменил национальность 
и ты уже как будто другой человек. 
А после всего прочего переехал в 
другой район, область, где тебя во-
обще никто ни знал, живи спокойно 
не высовывайся, а про историю сво-
их предков, дедов и прадедов вообще 
забудь. При социализме мы все ста-
ли одинаковыми, как будто родились 
в инкубаторе. Старые деды и бабки 
прятали по сундукам старые фото-

графии, с которых на них смотрели 
бравого вида увешанные крестами и 
медалями казаки – их братья, отцы, 
сыновья. 

Но время берёт своё, и историю 
не спрячешь в кармане, не удержишь. 
Как пишет А.К. Комаров в своей книге 
«О тех, кто рядом, или только в па-
мяти» о своём деде, который явля-
ясь к нему во сне, напоминает ему: 
«Скажи, напиши, не забудь – Я был, 
я служил и не моя вина, что так всё 
получилось». 

Мои предки по отцовской линии 
казаки-ногаи Утяповы - уроженцы 
Глиненской станицы, а по линии ма-
тери – Миликеевы уроженцы Слами-
хинской станицы.

В книге Дубровина «Уральское 
казачество в Русско-Японской войне 
1904-1905 годы» в списках 5 полка, 
есть Утяпов Глиненской станицы и 
Миликеев Сламихинской станицы 
второго Калмыковского отдела.

Мой прадед Миликеев Шарафут-
дин Латыевич служил в 1900 году в 
3-м казачьем полку в г. Варшаве.

В заключении хотелось бы поже-
лать, чтобы другие потомки ураль-
ских казаков мусульман, которые 
сейчас живут в Уральске и в Западно-
Казахстанской области, обратились 
к своим корням, вспомнили предков, 

узнали их историю, в чем-то нашли 
бы их продолжение в себе. Время не-
умолимо отделяет нас от них, и всё 
меньше остаётся людей, которые 
помнят об этих людях, тем острее 
встаёт вопрос истории. А ведь мало 
кто знает из тех ныне живущих потом-
ков, что их предки были казаками. Я 
перечислю только их малую толику. 
Это Асановы, Халиловы, Хабибулли-
ны, Абдрахменовы, Аземуратовы, Аб-
дуловы, Рахматуллины, Миликеевы, 
Утяповы, Хайруллины, Джумагиль-
дины, Губайдуллины, Насыровы, Са-
гитовы, Сейткуловы, Рахимбердины. 
Их всех трудно перечислить. В кни-
ге А. Назарова их 311 фамилий. Мы 
- нынешнее поколение тех казаков 
– мусульман должны быть прочным 
передаточным звеном для подрас-
тающего поколения, и наша задача 
передать все знания по истории каза-
чества тому поколению, которое нас 
заменит в жизненной цепи для того, 
чтобы они восполнили наши пробе-
лы в истории и передали следующе-
му поколению своих детей и внуков. 
Не случайно человека, не знающего 
историю своих предков, называют 
манкуртом.

Максут Утепов
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«Казачьи запевалы» и другие«Казачьи запевалы» и другие
Третий благотворительный концертТретий благотворительный концерт

Песня – это крик души. Связь времён. 
В песне мы возвращаемся к истокам на-
ших корней. На дворе 2014 год. Мы живём 
и выживаем в условиях, когда растут на-
логи, взлетают цены. Отсюда страшней-
шая депрессия. Не война, не походы, а 
работа на предприятиях, в частном биз-
несе – это собственное дело или работа 
на хозяина. Наши деды никогда не сидели 
сложа руки, - и рыбачили, и строили и мы 
тоже в работе. Где родился, там и приго-
дился. Собрать народ на празднике души, 
поверьте - большое дело!

Итак, 11 января в ДК завода «Зенит» 
прошёл очередной благотворительный 
концерт. Возможно, зрители и не догады-
ваются, что организация концерта – это 

тоже работа. На этот раз ею занимался 
ансамбль «Казачьи запевалы». Кто же 
они, «Запевалы»? Автор и исполнитель 
песен Лев Борисович Павлов, его друг и 
единомышленник Владимир Ильич Хо-
мяков. Организаторская роль принадле-
жит Льву Павлову. Первое, что ему нужно 
было сделать – это занять зал и оплатить 
аренду. Обещали, если зал будет непол-
ный, аренду уменьшить. Увы, обещанного 
три года ждут. Аренду взяли по полной. 
Рекламы с автобусных остановок убирали 
– кому это нужно, неизвестно. Донести лю-
дям даже дату проведения концерта мож-
но было только устно. За каждую рекламу 
в автобусе нужно заплатить немалую сум-
му. Телевидение, газеты – всё это платно 
сейчас. Любой забор, стена – платные. 

Так что из уст в уста, как в ста-
рые времена, передаются дата и вре-
мя таких народных концертов! Поми-
мо «Казачьих запевал» в программе 
концерта были заявлены ансамбль «Моя 
родня»,Епархиальный ансамбль «Херу-
вимчики», детский ансамбль «Чаганочка», 
ансамбль «Калинушка», «Сударушки» (п. 
Щапово), «Михайлов день», «Весёлый ху-
торок» (п. Трёкино), «Уральские казаки». 
Стихи читали Т. Викторова, И. Уральская.

Не будем забывать о том, что арти-
сты – это живые люди с их проблемами, 
радостями и бедами. Вот, например, у ан-
самбля «Михайлов день» (руководитель 
Галина Вологина) всю неделю участники 
ансамбля приходили на репетиции про-
стывшие. К выступлению готовиться было 
трудно: горло – слабое место артиста, 
подводило многих. Всё же выступление 
ансамбля прошло в полном составе, и вы-
ступили хорошо. Рассыпчатая «Барыня» с 
добавлением местных колоритных часту-

шек умилила многих слушателей. Успех 
закрепила песня И. Уральской и Г. Вологи-
ной «Эх, на Якушке», которая уже являет-
ся визитной карточкой ансамбля.

Что бы ни произошло в вашей жизни за 
пределами сцены, артист должен высту-
пить, пусть даже сдерживая слёзы. Только 
мы, за кулисами знали, что у солиста ан-
самбля «Родня» - личное горе. Но публика 
ждала выступления ансамбля, и оно со-
стоялось – да так, что зрители ничего не 
заметили. Спасибо настоящим артистам! 
Низкий поклон таким сильным личностям. 
Горе сплачивает людей, песня лечит. На-
деемся увидеть их снова на сцене и снова.

А какие страсти разыгрываются иногда 
в гримёрках! На этот раз солистка ансам-

бля «Сударушки» ну просто ревмя-ревела! 
Критика близких людей иногда «достаёт» 
в самый ответственный и неподходящий 
момент! А пели на удивление красиво. 
«Что бы мы делали без солистки Лейвы 
Анны Терентьевны – говорит руководи-
тельница ансамбля Чапурина Татьяна, 
- Да, без каждого голоса наш ансамбль 
в полной мере себя не покажет. На Дне 
города не было одной участницы, и чув-
ствовали, что коллектив уже не тот. 
У нас в репертуаре песни разных наро-
дов. Раньше четыре года пели без музы-
кального сопровождения. Были сжаты и 
скованы, выйдя впервые на сцену много 
лет назад. Сейчас это уже сложившийся 
коллектив, хотя все без музыкального 
образования. Нам подарили «караоке», и 
теперь поём под музыку. Поём казачьи 
песни, казахские, украинские песни, но в 
основном русские. Костюмы шьём сами. 
Большая огромная благодарность Гулиц-
кой Нине Викторовне – акиму села Щапо-
во. Это она организовала наш ансамбль. 

В этом году ансамблю «Сударушки» 
исполнится 10 лет. Что обычно желают 
самодеятельным артистам? Может, уда-
чи и терпения? Нет, желаем, чтобы тер-
пение не пригодилось в жизни. Живите 
и радуйте публику многочисленными вы-
ступлениями! Здоровья, счастья и любви 
на тернистом земном пути. Приезжающие 
из далека, из посёлка Щапово, они дарят 
нам минуты радости и счастья, отдавая 
песне себя целиком. А руководителя ан-
самбля Татьяну Чапурину поздравляю с 
днём рождения. Всех земных благ и неис-
сякаемого творческого вдохновения!

«Казачьи запевалы» - отдельная тема. 
Для меня они начались с хлебосольного 
дома Владимира Ильича Хомякова, усато-

го высокого казака. Встретил дом меня за-
пахом блинов, которые пекла жена Ирина. 
Мягкая, светлая женщина с приветливой 
улыбкой. Сразу стало спокойно и тепло на 
душе. Дом построен давно в одну длину. 
Раньшеказаки так строили. В доме жи-
вёт и их старенькая бабушка, болеет, но 
всегда выходит слушать песни. Когда ре-
петиции кончаются, спрашивает: «А когда 
будут петь снова?» В углу праздничная 
ёлка и огромный стол, на котором потом 
мы будем чаевничать, вкушать блины с 
разными сортами медов. 

Дом до единого гвоздя построен дедом 
Антипом Савельевичем Фадеевым, ста-
рым казаком. Жили сначала в Коловёрт-
ном, вспоминает Володя. Была у Антипа 

жена Анна Семёновна, Горшкова 
в девичестве. Богатейшая семья 
была. Восемь детей было. Держа-
ли скот от кур до верблюдов – всё 
было. А примерно в начале 20-х 
годов отступали вместе с атама-
ном Толстовым, всей семьёй. Да 
вернулись, исхудавшие, больные. 
Но один из семьи, брат хозяина 
не возвратился, дошёл до Парижа 
и жил там. И есть о нём заметки 
в эмиграционной газете и даже 
фото, где он на коне.

Дед три войны прошёл. Фин-
скую, Японскую, Отечественную. 
С Отечественной войны вернул-
ся по ранению. Контузило его 
при взрыве, полностью засыпало 
землёй. Нашла его санитарная со-
бака, спасла жизнь. Эту собаку у 
немцев взяли солдаты и звали её 
Гульф. В благодарность за спасе-
ние взял он её домой. Так и при-
шёл с фронта с собакой. 

В 37-году посадили вояку… За 
что? Мылись в бане дед с сосе-

дом. Дед Антип немецкой бритвой брил-
ся, а сосед советской. Дед и сказал, что 
мол, советские плохие бритвы. Вот немцы 
умеют делать. Сосед и донёс. А когда дед 
отсидел, до самой смерти сосед ходил 
просить прощения! А ведь дед не простил! 
Захотела я узнать фамилию соседа да она 
забылась. Дед и рыбак, и охотник был. По-
сле отсидки уехал в город, не захотел в 
Коловертное возвращаться. На Баскачке 
пустыри были, там и начали строиться. 
Здесь и остались. Вот в этот дом я и по-
пала по случаю. 

Работает Володя Хомяков в престиж-
ном месте по нынешним временам – в 
сборочном цехе завода «Зенит». С каким 
воодушевлением говорит про родной за-
вод! Хвалит директора Валиева Вячесла-
ва Хамзиевича:

- Спросите любого от уборщицы до 
главного инженера, и вам скажут, что ди-
ректор у нас даёт рабочему заработать и 
каждому по справедливости. - Это самое 
стабильное предприятие города, - с гордо-
стью заключает Володя.

- А как организовалась группа «Каза-
чьи запевалы?» - спрашиваю. 

- Я сначала пел в «Казачьей песне». 
С Натальей Комаровой. Гастролирова-
ли много. Однажды мы были в Питере. 
Встречались на одной сцене с ансамблем 
«Братина», очень известным. Быть с 
такими людьми, на одной сцене за одним 
столом, за разговором – большая честь. 
Впечатлило очень. Вдруг подумалось, 
что Уральску нужен мужской ансамбль. 
Ведь у нас 99 процентов поют женщины. 
Нет казаков! А песни практически мно-
гие для мужского голоса, строевые, бое-
вые, походные.

Нашёл единомышленника. Льва Бо-

рисовича Павлова. Пригласил он меня 
на свой день рождения. Сидя за чаем, 
обговорили это дело. Был Ильин день и 
по совместительству день ВДВ. Этот 
день можно считать днём рождения «Ка-
зачьих запевал». 

Сегодня состав ансамбля дополняют 
Артём и Николай Ерёменко. Когда зна-
ешь, кто эти люди, по иному воспринима-
ешь их выступление. Они поют не только 
традиционный казачий репертуар, но и 
песни собственного сочинения. Сожалею, 
что автор и исполнитель своих песен Лев 
Павлов был и остался для меня не рас-
крытым до конца человеком. Но что оче-
видно – эти артисты обладают талантом и 
большой душевной силой. И зрители это 
знают и ждут их выступлений – и не только 
на Рождество. 

В гримерке я разговаривала на ходу, 
перед выходом на сцену с руководителем 
детского ансамбля «Чаганочка» из Боль-
шого Чагана. И вот что рассказали Милё-
хина Татьяна Ивановна и Колесниченко 
Ольга Юрьевна. 

- Ансамбль организовали с помощью 
Комаровой Натальи, которая вывела нас 
на уральскую сцену в день Михаила Ар-
хангела. Видимо, покровитель сильный, 
поскольку ансамбль существует, живёт. 
В ансамбле 15 человек, а начинали петь 
ребята из самого маленького, нулевого 
класса. Сейчас с третьего класса дети, 
и до восьмого. Уже «профессионалы». 
Семь лет существует этот коллектив. 
Солистов узнают в посёлке простые 
люди. Кланяются. Подающие надежды 
звёзды наши – это Назаров Даурен, Бо-
бровицкая Анастасия, Логинчук Викто-
рия, Силичева Валентина. Все выросли  
с этим ансамблем. Сейчас, когда оста-
лось юношам и девушкам, учиться в шко-
ле не так уж много, стараемся как можно 
чаще использовать этот родник! Скоро 
мы не увидим этих талантливых детей. 
Хочется надеется, что их таланты не 
пропадут в будущей жизни и будет шанс 
развиваться дальше. 

За кулисами мне удалось поговорить 
с ансамблистками «Калинушки». Весёлые 
и очень симпатичные, открытые люди. С 
удовольствием все сразу дружно расска-
зывали о своём ансамбле. Самое главное, 
говорили они, напишите, что мы поём с 
удовольствием! Это большое и настоя-
щее счастье – петь и заниматься люби-
мым делом. Все мы живём в посёлке и 
составляем там культурную программу на 
все случаи жизни. Мы и бабы-Яги, и деды 
Морозы, и клоунессы и прочие персонажи, 
как сказочные, так и народные. Вся культу-
ра нашего села на нас. Мужьям пришлось 
привыкать к этому. Хотя и есть недоволь-
ные мужья, но что делали бы мы, не будь 
этой отдушины? 

С улыбкой рассказывают, как сшили 
первые костюмы из материала, урезанно-
го из другого фонда. Но на какие ухищре-
ния не пойдёшь, чтобы подарить людям 
праздник.

Сказать откровенно, разговаривая с 
артистами, я, кажется, пропустила многое, 
что было на сцене в этот канун Рождества 
Христова. Но что концерт удался, можно 
судить по тому, как сердечно поблагода-
рил его участников ветеран завода, из-
вестный общественный деятель Борис 
Михайлович Мясников. Его «спасибо!» 
доброго стоит.

Ирина Димитренко-Уральская



729 января 2014 г. Казачьи Ведомости

В городе УВ городе У
НАБЛЮДАЕМ, АНАЛИЗИРУЕМ, ПИШЕМ

ПОСЛЕ ТРАГЕДИИ

НАДЕЖДА КРАДИНА

Когда русский Когда русский 
язык не в честиязык не в чести

РАБОТАЛ НА СЕБЯ, ЖИЛ ДЛЯ ДРУГИХРАБОТАЛ НА СЕБЯ, ЖИЛ ДЛЯ ДРУГИХ

Не страшно под пулями мертвыми лечь,
Не горько остаться без крова,
И мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово.

Анна Ахматова

Согласно Закону Республики 
Казахстан о языках в РК госу-
дарственным языком Республи-
ки Казахстан является казах-
ский язык. В государственных 
организациях и органах мест-
ного самоуправления наравне с 
казахским официально употре-
бляется русский язык. 

Нельзя отрицать тот 
факт, что в нашем обществе 
существует языковая пробле-
ма. На момент распада Совет-
ского союза в силу ряда причин 
русский язык имел достаточно 
крепкие позиции в Казахстане, 
и на тот момент, учитывая ин-
тересы общества в целом, го-
сударство в вопросе языков ре-
шило придерживаться политики 
плавной передачи лидирующей 
позиции казахскому языку. За 
всю историю нашей независи-
мости происходит становление 
казахского языка как языкового 
лидера. Теперь поговорим имен-
но об этом языковом лидерстве.

В последнее время я на-
блюдаю,  что во многих госу-
дарственных и муниципальных 
учреждениях на самом деле 
делопроизводство ведется на 
одном языке, а именно на ка-
захском. К примеру, в городских 
поликлиниках не разберешь, в 
каком кабинете и какой прини-
мает врач, на письма государ-
ственные учреждения могут 
ответить только на казахском 
языке, в общественном авто-
транспорте кондуктора часто 
пренебрегают что, в автобусе 
сидит русскоязычное население 
- остановки объявляют только 
на казахском языке… 

А что думают по этому по-
воду жители Уральска? Я задала 
им два вопроса: 1. Существу-
ют ли для вас лично проблема 
ущемления русского языка? 2. 
Если она есть, то какова ваша 

реакция на эту ситуацию?
И вот, что мне ответили:

Василий Новик, 
20 лет, студент 
Я негативно отношусь ко всей 

этой ситуации. В нашей стране до-
статочно большая часть населения 
- русскоязычная. И в случае повсе-
местного внедрения казахского языка 
и полного отказа от русского – воз-
никнет колоссальная проблема и для 
меня в частности. И тогда возникает 
вопрос, а зачем жить в таком государ-
стве? Если это произойдет, то часть 
русскоязычного населения покинет 
страну. Поэтому, я считаю, что на 
территории Казахстана, да и вообще 
на территории всех стран бывшего 
СССР, должно быть реальное двуя-
зычие. Это оптимальный вариант, ко-
торый долгие годы всех устраивал. А 
властям, для сохранения межнацио-
нального спокойствия нужно ужесто-
чить контроль за использованием в 
делопроизводстве как казахского, так 
и русского языков. 

Антон Курочкин, 
23 года, финансист
Я бы не сказал, что для меня это 

серьезная проблема. В школе учили, 
в университете учили, заранее пред-
упредили, что делопроизводство бу-
дет на казахском языке. Если бы я 
в Россию не собирался переезжать 
то наверно бы, поучил, как-то подго-
товился. Думаю что это правильно, 
раз Казахстан - независимое государ-
ство. Хотя и не знаю казахский язык, 
но думаю, что всем, кто хочет здесь 
жить, нужно его учить. Но лояльней 
будет оставить два языка. По крайней 
мере, я так хочу. 

Мамбетова Айзада, 
22 года, лаборант.
С одной стороны, это хорошо 

– развивается наш государствен-
ный язык. Но, с другой стороны, это 
трудно для большинства населения 
- мы все в основном, так или иначе, 
используем в своей жизни русский 
язык. Одно дело разговорный казах-
ский язык, а другое дело - научный. 

На казахском языке тяжелее учится, 
тяжелее найти казахскую литературу. 
Те, кто ведет делопроизводство на 
двух языках, делает двойную работу 
- ведь почти все источники для рабо-
ты или учебы приходится переводить 
самому на казахский язык. Для меня 
удобно двуязычие. И если всё станет 
однозначно на казахском языке, то я, 
по крайней мере, подписала бы про-
тест на имя нашего Президента. На-
деюсь, до таких крайностей дело не 
дойдет.

Свечникова Анна, 
51 год, бухгалтер 
Я постоянно сталкиваюсь с этой 

проблемой в жизни. Что же полу-
чается, я родилась и выросла в Со-
ветском Союзе, сейчас работаю на 
благо независимого Казахстана, но 
мои права ущемляют. Тогда в моло-
дости - мы не учили казахский язык, 
а сейчас выучить и привыкнуть к дру-
гому языку просто уже не возможно. 
Я считаю, что просто безобразие, 
когда мне наши органы власти пишут 
письма только на казахском языке! И 
что самое ужасное, что когда я прошу 
перевод, многие говорят, что не пре-
доставляют перевод на русский язык. 
Как же так? Я обращалась с этим во-
просом в партию «Нур Отан». Мне и 
письма там перевели, и посоветова-
ли жаловаться, ведь таким образом 
ущемляют мои права как гражданина 
Республики Казахстан. Телевидение 
то же самое - передачи, концерты 
перевели на казахский язык и мне 
практически невозможно понимать 
наше национально телевидение, спа-
сает кабельное. Самое главное, ведь 
и сами казахи не знают в полной мере 
казахский язык, что же спрашивать с 
нас?! Поэтому я считаю, данный факт 
не допустимым. Мы, граждане одной 
страны, должны жить в мире и со-
гласии, уважать интересы друг друга 
и вытеснить русский язык с просто-
ров нашей родины не гуманно. Если 
власти не хотят защищать наши пра-
ва, то мы сами должны бороться за 
языковое равенство, конечно мирным 
путём. 

Устемиров Руслан, 
25 лет, инженер.
Я думаю, что полного отказа 

от русского языка не произойдет. И 
если кто- то сталкивается с данной 
проблемой, то нужно жаловаться в 
местные органы самоуправление на 
ущемление прав человека. Пока в за-
коне прописано, что у нас два языка, 
то думаю волноваться нечего. Про-
сто нужно требовать его исполнения 
ото всех. На самом деле всем проще 
и легче, когда в нашей стране двуя-
зычие. Я сам из Узбекистана, знаю 
казахский язык, но учился на русском 
языке и в работе использую в основ-
ном русский язык. Конечно, можно и 
нужно будет действовать для сохра-
нения у нас двуязычия.

Москаленко Елена, 
51 год, 
На самом деле, если мы живем 

в Казахстане, мы вроде бы должны 
знать казахский язык. Ведь и раньше 
старые бабушки знали его. Я казах-
ским языком не владею, не учила и 
мне сейчас нелегко. А если вообще 
всё будет на казахском языке, станет 
сплошная проблема. Остаётся наде-
ется на благоразумие наших властей. 
В любом случае ни я, ни мои дети не 
откажутся от родного языка. Мне бы 
хотелось, чтобы дружба народов у 
нас процветала. Конечно, выступаю 
за поддержку сохранности двуязы-
чия. Обязательно нужно не молчать, 
а защищать свои права, через СМИ, 
через санкционированные митинги и 
обращениям к властям.

Большинство опрошенных 
людей сошлись во мнении, что 
нам просто необходимо наше 
двуязычие. И мы на самом деле 
должны этим гордится, что в 
стране, где мы живем, многие 
владеют двумя языками! Что 
наш замечательный город, и 
нашу Родину населяют многие 
народы. И что нам удается со-
хранить этот разносторонний 
этнический колорит. Сейчас все 
мы большинство выходцы из Со-

ветского Союза, где лидировал 
язык-русский. И став независи-
мы государством, нам было га-
рантированно двуязычие, за что 
спасибо нашему Президенту. Не 
стоит забывать, что данный 
Закон не утратил силу. В том 
же Законе, прописано, что «Дол-
гом каждого гражданина Респу-
блики Казахстан является овла-
дение государственным языком, 
являющимся важнейшим факто-
ром консолидации народа Казах-
стана».

Языковая проблема, несо-
мненно, есть, и решать её нуж-
но. Но решать мирно и гуманно. 
И, конечно, тяжелее всего при-
ходится старшему поколению. 
А молодежь, чтобы обеспечить 
себе конкурентоспособность 
на рынке труда казахский язык 
знать должна!

Город на реке Урал, издревле 
был казачьим. А казаки-славяне, 
и русский язык для нашего горо-
да - это не просто язык «тузем-
цев», это родной язык Уральска. 
И властям никогда не стоит об 
этом забывать. Историю не пе-
репишешь её нужно принимать 
такой, какая она есть.

От себя, хотелось бы ещё 
сказать, что не нужно забы-
вать, что мы люди, мы все 
соотечественники и должны 
уважать друг друга. В Библии 
сказано: «Возлюби ближнего 
своего, как самого себя». И нам 
нужно учиться проявлять тер-
пимость. По крайней мере, не 
стоит забывать о статьях 
Конституции по правам челове-
ка. Хотелось бы закончить ста-
тью словами героя известного 
нам мультфильма: «Ребята, да-
вайте жить дружно!»

Есть ли связь между убийством Вита-
лия Каркулы и уничтожением вскоре после 
его смерти Поклонного креста, установ-
ленного предпринимателем  перед строю-
щимся храмом Рождества Пресвятой Бо-
городицы?

Этот вопрос был задан Андрею Будан-
чикову, сообщившему  редакции по теле-
фону об  этом факте вандализма в Пере-
метном.

А.Б. Да, такое случилось, к сожалению. 

Факт возмутительный, который осудили 
все  жители поселка. Я не следователь, 
чтобы заявлять  об этом возмутительном 
вандализме  как о зацепке в следственных 
действиях по поиску совершивших раз-
бойное нападения на семью Каркулы. Но 
как атаман станицы Переметной от имени 
казаков  заявляю: сначала убили челове-
ка, покалечили его супругу, а теперь  хотят 
убить память о Виталии Ивановиче, при 
чьем содействии  началось сооружение 

церкви. Вот такую мы усматриваем связь.
А убить память о Виталии Иванови-

че  просто  невозможно, настолько много 
сделал этот человек для  своих земляков. 
Его крестьянское хозяйство давало людям 
хорошо оплачиваемую работу. Наши по-
селковые пенсионеры ежегодно получа-
ли  от него  безвозмездно корм для скота, 
мне лично – да и не только мне он  помог 
газифицировать дом, я работал у него че-
тыре года в пекарне, и более справедли-

вого  и честного хозяина на производстве 
еще надо поискать. Его супруга, депутат 
облмаслихата Валентина Николаевна 
также была авторитетнейшим человеком 
в Переметном и за его пределами. Наши 
верующие избрали ее председателем цер-
ковного прихода. Сейчас она продолжает 
лечение у нейрохирургов в Москве и дай 
Бог ей скорейшего выздоровления! А Ви-
талию Ивановичу вечная память! 

     Редакция «КВ»


