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Горожане привыкли на 
общественных мероприяти-
ях видеть молодых людей в 
камуфляжной форме с над-
писью на шевроне «Казачья 
стража». Немудрено, ведь 
дружина стоит на пороге 
своего 15-летия, за эти годы 
она завоевала признатель-
ность и благодарность 
магнитогорцев. 

Казаки помогают представите-
лям различных подразделений 
полиции: патрульно-постовой, от-
делу по борьбе с экономическими 
преступлениями, подразделению 
по делам несовершеннолетних, 
службе участковых уполномо-
ченных. Дружина участвует в 
оперативно-профилактической 
операции «Ночь», во время рейдов 
с Рыбнадзором ловят браконье-
ров, патрулируют садоводческие 
товарищества. А на юбилейных 
торжествах по случаю Дня города 
и Дня металлурга «Казачья стра-
жа» была серьёзным подспорьем 
полиции по охране правопорядка, 
как, впрочем, и во время празд-
ничных демонстраций, шествия 
«Бессмертного полка». «Стража» 
отвечает за безопасность людей 
и во время проведения больших 
церковных праздников. Верующие 
благосклонно относятся к казакам, 
защищавшим веру и Отечество в 
имперской России. 

Отряд ДНД «Казачья стража» был 
создан в сентябре 2005 года, а через 
год уже охранял порядок на улицах 
родного города. В ноябре 2014 года 
после выхода федерального зако-
на «Об участии граждан в охране 
общественного порядка» первым 
в области был зарегистрирован в 
качестве народной дружины. 

На страницах «ММ» не раз публи-
ковались статьи о добрых делах 
народной дружины, о которых рас-
сказывали и сотрудники полиции, и 
командир отряда есаул хуторского 
казачьего общества «Хутор Могу-
товский» Дмитрий Белоконь. 

Казаки «Хутора»  
составляют костяк отряда 
«Казачья стража».  
Добрая слава подразделения 
привлекает в народную 
дружину всё больше 
добровольцев,  
большая часть из которых 
работает в различных 
структурах ПАО «ММК».

Каждый раз, встречаясь с до-
бровольцами, спрашивала, что 
заставляет молодых людей в сво-
бодное от работы время заниматься 
общественной работой, к тому же, 
сопряжённой с опасностью? Не-
давние гости редакции активисты 
отряда «Казачья стража» Никита 
Анисимов и Илья Бессонов почти 
час отвечали на вопрос. Увлеклись 
и с азартом говорили не столько о 
своих побуждениях, устремлениях, 
духовной потребности помогать 
людям, сколько о деятельности 
добровольной дружины. 

Илья Бессонов – газорезчик коп- 
рового цеха ПАО «ММК», атаман 
«Хутора Могутовский». В отряде 
шесть лет. Женат и скоро станет 
отцом второго ребёнка. За его 
плечами служба в армии. Гордится 
тем, что за год срочной службы стал 
старшиной роты, за личные заслуги 
получил звание сержанта. Сейчас 
готовится защищать диплом по спе-
циальности «обработка металлов 
давлением» и думает о продолже-
нии учёбы в магистратуре. 

Никита Анисимов в доброволь-
ной дружине три года. Он дипло-
мированный юрист, работает аппа-
ратчиком в ЛПЦ № 11 и планирует 
получить второе высшее образо-
вание.  Женат, супруга работает в 
полиции. 

– После 12-часового рабочего 
дня или ночи либо в выходные 
патрулирую с полицейскими город-
ские улицы. Нагрузка большая, но 

справляюсь. Если тренироваться, 
то организм в любом возрасте 
сможет преодолеть трудности. 
Успеваю заниматься спортом, у 
нас в штабе установлены пре-
красные тренажёры. А в отряд 
привёл случай. Познакомился с 
его командиром Дмитрием Кон-
стантиновичем, после разговора с 
которым, не раздумывая, пришёл в 
«Казачью стражу». Может, кровная 
связь тому причиной. Есть среди 
моих родственников оренбургские 
казаки. В семье хранится документ 
с фамилией моего предка, с указа-
нием числа казаков в его отряде. 
Бумага ветхая, буквы полустёрты, 
но считаю это документальным 
свидетельством своей принадлеж-
ности к казачьему роду.

– Случайность или закономер-
ность, но у всех, кто остаётся в 

отряде, предки были казаками, 
– вступает в разговор Илья Бес-
сонов. – Меня в отряд тоже гены 
потянули. Лишь со временем узнал, 
что  предки тоже принадлежали 
с казачьему сословию. Отец даже 
родственников припомнил чуть ли 
не с хутора Могутовского. 

Участие в тренинге для полицей-
ских Никита считает ярким свиде-
тельством профессиональной рабо-
ты стражей порядка. В учениях ему 
отвели роль грабителя. Он забрал у 
женщины телефон и убежал.

– Далеко ушёл, был уверен – не 
найдут. Вдруг недалеко тормозит 
«уазик» ППС. Три сотрудника веж-
ливо спросили документы, мой 
сотовый. Вытащил и свой, и «по-
хищенный». Пэпээсники окружили, 
скрутили. Красиво взяли,  без шума. 
Пытался документ показать, мол, 

свой я, но меня препроводили в ма-
шину и лишь, разобравшись, долго 
смеялись. Хорошо парни работают, 
профессионально. 

Участвовал Никита и в контроль-
ной закупке во время операции 
«Ночь». Установили, что продавец 
киоска отпустила мальчику алко-
голь и табак. В отношении нару-
шительницы составили протокол. 
Больше женщина не торгует. 

– После этого случая ещё раз 
убедился, что занимаюсь хорошим 
делом, – резюмирует Никита Ми-
хайлович. 

Трудно переоценить силовую 
поддержку казаков сотрудникам 
подразделения по работе с несовер-
шеннолетними. В ПДН, в основном, 
работают женщины, но проверка 
асоциальных семей далеко не-
безопасна. 

– Как-то в левобережной части го-
рода проверяли проблемную семью 
с двумя детьми,  – продолжает Илья 
Бессонов. –  Состояние пьяного 
отца было близко к коматозному. 
Мать явилась почти невменяемая. 
Полугодовалый малыш был болен. 
Вызвали скорую помощь, стали 
забирать ребятишек, но пришлось 
усмирять мамашу, которая оказала 
серьёзное сопротивление. 

Неизвестно, чем бы закончился 
случай по вызволению детей, если 
бы не помощь «Казачьей стражи». 
Илье Бессонову довелось и в погоне 
поучаствовать. Года три назад во 
время операции «Ночь» сотрудни-
ки ГИБДД пытались остановить 
подозрительный автомобиль «ВАЗ 
2114». Водитель, завидев стражей 
порядка, нажал на педаль газа и 
рванул по улице Советской. 

– Минут 40 за ним гонялись, пока 
он не врезался в бордюр. Пьяный 
был. На машину не было докумен-
тов, водитель был лишён прав. В 
салоне обнаружили много электро-
инструментов без документов. 
Позже выяснилось – ворованные. 
Полицейские машину отбуксирова-
ли на стоянку, инструменты изъяли, 
составив множество протоколов. 

Охранная деятельность – 
лишь одно из направлений  
в работе казаков

В рамках патриотического вос-
питания молодёжи дружинники 
встречаются со школьниками, ка-
детами, рассказывают об истории 
края, судьбе уральского казачества, 
готовят старшеклассников к службе 
в армии. На базе отряда работает 
военно-патриотический клуб «Гра-
нит», где с подростками занимаются 
профильной подготовкой. 

– Показываем макеты оружия, 
рассказываем об армейской службе, 
готовим уроки мужества, прово-
дим беседы по противодействию 
терроризму и экстремизму, – пере-
числяет Илья Бессонов. – Вместе с 
сапером Иваном Гахом  устраиваем 
тренировки не только в школах, но 
и просвещаем граждан, например 
на вокзале.  А в мае городская адми-
нистрация просила организовать на 
базе военной части День юнармей-
ца.  Для ребят устроили настоящий 
праздник: провели спортивные 
игры, привезли охолощённое ору-
жие, показали, рассказали, дали 
пострелять.  

В отряде есть любители истории, 
которые заняты поиском артефак-
тов, связанных с жизнью уральско-
го казачества. Отыскали множество 
предметов, самым значимым стал 
пулемёт  «Максим». Активисты от-
ряда мечтают собрать все раритеты 
казачества, создав совместный со 
станицей Магнитной музей.

Скептики пытаются найти в дея-
тельности добровольцев корысть, 
мол, работают для галочки или 
карьерного роста: ищут чинов и на-
град. Илья и Никита с улыбкой отве-
тили, что на работе начальство и не 
предполагает, чем на досуге зани-
маются их подчинённые. Награды 
получают, например, в  2015–2016 
годах отряд «Казачья стража» был 
вторым среди ДНД области. Дипло-
мы победителям вручал начальник 
ГУ МВД РФ по Челябинской области 
генерал-лейтенант полиции Андрей 
Сергеев. Достижения значитель-
ные, поскольку на Южном Урале 
в рамках реализации программы 
по обеспечению общественного 
порядка и противодействию пре-
ступности в областном реестре за-
регистрировано 86 общественных 
объединений правоохранительной 
направленности численностью бо-
лее полутора тысяч человек. 

Что движет добровольцами? 
Осознание своей гражданской от-
ветственности за покой в семьях и 
безопасные улицы родного города. 
«Для нас – это привычный образ 
жизни, – ответили парни. – Про-
должаем миссию своих предков-
казаков, которые верой и правдой 
служили Отечеству». 

 Ирина Коротких

Продолжая миссию 
предков-казаков
В регионе 86 общественных объединений правоохранительной 
направленности численностью более полутора тысяч человек

Безопасность
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