В. И. СТЕПАНЧЕНКО
ВОЗРОЖДЕННОМУ КАЗАЧЕСТВУ
НА ПОЛЯРНОМ КРУГЕ ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА!
Res plus valent, quam verba / Дела важнее слов
После проведения в г. Москве 29-30 июня 1990 года первого
Большого Круга, на котором состоялось официальное создание Всероссийской организации «Союз казаков» [1, с. 4-11], на местах стали формироваться казачьи организации. Первый большой круг в г. Салехарде,
на котором и была создана казачья организация Ямало-Ненецкого автономного округа, объединившая казачьи организации округа, состоялся
17 октября 1992 года. С тех пор Обско-Полярная казачья линия, которую
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возглавил кубанский родовой казак Г. С. Зайцев, стала родоначальницей
возрождающегося казачества на Полярном круге. В это же время в столице Ямала г. Салехарде был учрежден Назовский казачий округ, атаманом которого стал родовой донской казак В. В. Корнев [2]. Началось
возрождение Сибирского казачьего войска. Казаки Обско-Полярной казачьей линии принимали в этом непосредственное участие. Так, 4 октября 1992 года делегация с Ямала участвовала в работе большого круга
Сибирского казачьего войска в г. Барнауле, а 6 декабря 1992 года, отмечая 410‑летие Сибирского казачьего войска, приняли участие в большом
казачьем параде в г. Тюмени.
Возрождая культуру и традиции, 13 марта 1993 года в г. Салехарде
по инициативе В. И. Степанченко и В. В. Корнева создали казачий хор
Обско-Полярной казачьей линии, который возглавила кубанская казачка
Н. В. Пермякова [3, с. 91-173]. В дальнейшем хор завоевал популярность
и заслужил звание народного, стал неоднократным лауреатом и дипломантом различных фестивалей, в том числе и международных в гг. Москве и Минске, выступал в Черногории, г. Киеве. С 6 марта 1993 года
в газете «Полярный круг» под редакцией В. И. Степанченко начали издавать страницу Назовского казачьего округа «Становление». А с 2012 года
в Обско-Полярной казачьей линии учрежден сайт «Летка.РФ», на котором регулярно публикуются новости, публицистические статьи, книги,
научные сборники, песни, стихи, нормативные акты и фотоматериалы из
жизни не только ямальских казаков, но и сибирских, а также международная информация с мест Международной организации «Союз сибирских, уральских, оренбургских, семиреченских казаков».
В 1994 году, готовясь к 400‑летнему юбилею г. Салехарда, назовские казаки под руководством известного ученого-архитектора древнего
русского деревянного зодчества XVII века А. В. Ополовникова активно
участвовали в строительстве Владимирской часовни и Никольской башни, которая в дальнейшем стала основой возведенного на Полярном
круге исторического комплекса «Обдорский острог». В этот же период было разработано положение «О казачьем патрульном дивизионе».
С 1994 года начали работу по созданию кадетских казачьих классов,
но реализовать эту идею удалось только в 2001 году в средней общеобразовательной школе № 4 г. Салехарда, что, по сути, стало началом
зарождения кадетского движения в автономном округе [4, с. 321-328].
С того времени кадетскую казачью выучку прошло более 300 юношей.
Часть из них успешно отслужила в рядах Российской армии, прошла
обучение в военных и военизированных учебных заведениях. Практически все продолжили учебу в высших и средних учебных заведениях.
Один из них служит клириком в историческом храме святых апостолов
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Петра и Павла в г. Салехарде. С 2015 года для кадетов классов казачьей направленности школ г. Салехарда организуются полевые десяти
дневные сборы в Обдорском остроге, где они знакомятся с историей
и традициями казачества, занимаются военными прикладными науками
и живут в палатках. За прошедшее время казаки Обско-Полярной казачьей линии участвовали в двух официальных встречах Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Алексия II, посещавшего г. Надым
в 1994 году [5, с. 14].
Занимаясь патриотическим воспитанием, казаки-линейцы ведут
активную спортивную работу с детьми и молодежью, организуя традиционные мотоциклетные соревнования по мотобиатлону, по тяжелой
атлетике на приз атамана. Активно восстанавливают историческую
справедливость в отношении политических репрессированных и работавших на 501‑й стройке железнодорожной магистрали вдоль Полярного
круга. Они провели перезахоронения умерших в женском лагере 501-й
стройки в тундре у железнодорожной станции «Обская» (1995), установили поминальные кресты в Новом Порту (1996), в тундре в районе
г. Салехарда (1999 и 2010). В 2014 году (год 100-летия начала Первой
мировой войны) казаки совместно с краеведами открыли интересный
исторический факт о 483-м пехотном Обдорском полке, который воевал
с 1916 по 1918 год на Северном фронте [6]. (В те годы г. Салехард назывался Обдорском.) И сейчас ведут работу по установлению в городе
мемориальной доски, посвященной этому воинскому формированию.
Кроме того, казаки изготовили и установили на здании школы № 4
г. Салехарда мемориальную доску Алексею Мединскому, выпускнику
школы, погибшему в 2000 году при исполнении воинского долга на
Северном Кавказе, восстановили мемориальную надпись на памятнике
в селе Салемал Ямальского района и в тундре на могиле Володи Солдатова — фельдшера, который спасал в тундре оленеводов от эпидемии
возвратного тифа и сам не уберегся. В 1947 году, когда он умер, ему
еще не исполнилось и 18 лет.
Совместно с краеведами добились установки поминального камня жертвам политических репрессий у здания Ямальского полярного
агропромышленного техникума (2001), мемориала «Паровоз» в г. Салехарде, посвященного строителям 501‑й стройки (2003). Добились передачи и восстановления храма святых апостолов Петра и Павла (19901998) [7]. Участвовали в строительстве новых храмов в г. Надыме (1994)
и селе Яр-Сале (2005), часовен в г. Салехарде (1994), в селах Новый
Порт (2006) и Салемал (2009), строительстве скита в фактории Лаборовая, внесли финансовый вклад в строительство храма в селе Белоярск
Приуральского района.
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С 1998 года по инициативе и под редакцией В. И. Степанченко ежегодно издаются казачьи тематические календари. Подготовлены и изданы
очерк «Казачьему роду нет переводу!» (2001); словник «Говорим, гутарим,
балакаем и применяем!..», части I и II (2009 и 2010); «На рубеже веков»,
части I и II; «Говорим, гутарим, балакаем и возрождаем» (2016) (автор
В. И. Степанченко). В 2016 году последняя из перечисленных книг стала
лауреатом литературной премии Союза писателей России. С 2009 года,
в соответствии с соглашением, подписанным в 2008 году с Институтом
гуманитарных исследований Тюменского государственного университета,
создан общественный научный Координационный Совет по изучению истории и культуры казачества Урало-Сибирского региона (председатель —
кандидат юридических наук В. И. Степанченко) и соответствующий Центр
(руководитель — кандидат исторических наук Г. С. Зайцев). С тех пор
этими структурами организуются и проводятся международные научнопрактические конференции «Казачество Сибири от Ермака до наших дней:
история, язык, культура» [8, с. 7-9]. По итогам прошедших конференций
были изданы семь научных сборников, а в 2016 году — краткий исторический справочник «Ермак — гордость России» под редакцией атаманов
Г. С. Зайцева и В. И. Степанченко. На конкурсе Тюменской области в номинации «Лучшая патриотическая книга» справочнику присудили первое
место. Следует отметить, что по предложению первого атамана ОбскоПолярной казачьей линии Г. С. Зайцева, который теперь возглавляет Центр
региональных справочных изданий Тюменского государственного университета, на одной из научно-практических конференций «Казачество Сибири от Ермака до наших дней: история, язык, культура» в 2009 году впервые
были озвучены научные термины «казаковедческая наука» и «ученыеказаковеды». В 2011 году они были закреплены в Положении об общественном научном Координационном Совете по изучению истории и культуры казачества Урало-Сибирского региона при Институте гуманитарных
исследований Тюменского государственного университета.
Казаки Обско-Полярной казачьей линии участвуют во всех мероприятиях, которые проводились под эгидой Сибирского казачьего войска Союза казаков России. В 2010 году в окружном музее И. С. Шемановского
была организована выставка, посвященная пограничной службе на Ямале
и 20‑летию Союза казаков России. В 2014 году казаки принимали участие
в открытии передвижной казачьей выставки из собраний музея-усадьбы
М. А. Шолохова и Новочеркасского музея истории донского казачества
«Слово и слава России». В мае 2017 года сибирские казаки побывали на
родине М. А. Шолохова в станице Вешенской. Там представители ОбскоПолярной казачьей линии ознакомились с бытом казачьей жизни, описанной в знаменитых произведениях М. А. Шолохова, побывали на местах
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жизни знаменитого писателя, возложили цветы к его могиле, встретились
с донскими казаками, живущими ныне в современных станицах. Первая
встреча прошла в станице Каргинской. Там ямальцы осмотрели дом Шолохова и школу, где учился будущий писатель, лауреат Нобелевской премии, а также казачьи усадьбы на хуторе Кружилинском. Они посадили
на донской земле именные деревца, приняли участие в открытии конного
праздника «Конь казаку всего дороже. Вешенские шермиции» и подарили
организаторам праздника флаг Обско-Полярной казачьей линии [9].
С 2015 года в Обдорском остроге государственным казенным учреждением «Центр развития внешних связей Ямало-Ненецкого автономного
округа» (директор Л. Л. Евдокимова) проводятся летние кадетские сборы, в организацию которых вносят весомую лепту и казаки Назовского
казачьего округа Обско-Полярной казачьей линии. И это только часть
того, что делали и делают казаки Обско-Полярной казачьей линии. За
прошедший период Обско-полярной казачьей линией и казачьими округами были подписаны договоры и соглашения о совместной работе с воинской частью № 52847 о подготовке призывников для службы в этой
части (1995), с «Салоном художника» — в области сохранения памятников старины (1997), с администрацией Ямальского района — о создании
добровольных пограничных дружин (1997), с УВД Ямало-Ненецкого автономного округа — об участии казаков в охране автомобильных дорог в экстремальных и чрезвычайных ситуациях (1999), с пограничным
управлением ФСБ России по Курганской и Тюменской областям —
об участии казаков в обеспечении охраны границы (2006), с Управлением Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по
ЯНАО — о совместной работе по борьбе с употреблением наркотиков на
Ямале (2006), с Тюменским государственным университетом — о научной работе по изучению казачьей истории и культуры (2008), с главным
управлением МЧС России по автономному округу — о привлечении
казаков к работе в чрезвычайных ситуациях (2009), а также с ЯмалоНенецким следственным комитетом (2015), с Тюменским отделением
Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк» (2016), с государственным казенным учреждением «Центр развития внешних связей Ямало-Ненецкого автономного
округа» (2017), Уполномоченным по правам ребенка в ЯНАО (2017)
и с Государственным музеем-заповедником М. А. Шолохова (2017).
Активная жизненная позиция казаков-линейцев способствовала
тому, что жители Ямала избирали и избирают их депутатами различного уровня. Так, депутатами муниципальных органов власти избирались
10 казаков. Депутатом Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого
автономного округа с 2001 года регулярно избирается атаман Обско261

Полярной казачьей линии Сибирского казачьего войска Союза казаков
России, кандидат юридических наук, заслуженный юрист Ямала, родовой кубанский казак В. И. Степанченко [10], который стоял вместе
с первыми современными казаками у истоков возрождения казачества
на Ямале и продолжает активно этим заниматься.
По прошествии четверти века можно с уверенностью сказать, что
в Арктике казаки были, есть и будут!
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