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Орган издания —окружное казачье общество Хабаровского края Уссурийского войскового казачьего общества

           Казачья партия

Для решения конкретных задач

Жизнь диктует активность

           Слово казакам 

В Хабаровском крае появится но-
вая партия КаПРФ. Казачья партия 
Российской Федерации провела свой 
первый съезд в Москве, где было 
принято решение о создании реги-
ональной ячейки партии, сообщил 
корреспонденту ИА AmurMedia спе-
циалист по связям с общественно-
стью и СМИ окружного казачьего 
общества Хабаровского края Андрей 
Яковлев.

24 ноября в Москве состоялся 
Учредительный съезд Казачьей 
партии Российской Федерации. В 
его работе приняли участие деле-
гаты всех регионов России. Среди 
96 делегатов реестрового и обще-
ственного казачества были на этом 
съезде и представители нашего 

Дальневосточного региона. По-
четное право представлять казаков 
Хабаровского края было доверено 
двум старикам (звание ветеранов, 
принятое в казачестве) Валерию 
Метликину — почетному старей-
шине Окружного казачьего обще-
ства Хабаровского края (ОКОХК), 
терскому казаку и руководителю 
пресс-службы ОКОХК, главному 
редактору окружной газеты «При-
амурский казачий вестник», жур-
налисту и писателю, казачьему 
полковнику Виталию Захарову. 
Захаров был избран в политсовет 
новой российской партии.

— Политическая партия «Казачья 
партия Российской Федерации» 
создана с целью содействия раз-

витию и консолидации российского 
казачества посредством усиления 
его роли в решении государствен-
ных, муниципальных и обществен-
ных задач, совершенствования 
взаимодействия с федеральными 
органами государственной власти, 
субъектов Российской Федера-
ции, иными государственными 
органами и органами местного 
самоуправления, организациями 
и общественными объединения-
ми, и формирования эффективных 
механизмов общественно-государ-
ственного партнерства, Окружного 
казачьего общества Хабаровского 
края, — сообщил Андрей Яковлев.

Делегаты вернулись в Хабаровск 
и отчитались по результатам своей 
поездки перед казаками Окружного 
казачьего общества Хабаровского 
края. В дальнейшем Казачья пар-
тия Российской Федерации шагнет 
в регионы в виде своих краевых, 
областных, городских и районных 
отделений.

Напомним, ранее ИА AmurMedia 
сообщало, что встреча атаманов Ус-
сурийского войскового казачьего 
общества с представителями феде-
ральных органов исполнительной 
власти состоялась в Хабаровске в 
резиденции полномочного предста-
вителя Президента РФ в Дальнево-
сточном федеральном округе.

Фото есаула Н. Стогина.

Моя особая гордость
Создание казачьей партии — событие большой важности. Современ-

ный казак не может жить вне политики, потому что он — активный 
член общества, и ему небезынтересно, что происходит в мире, что 
происходит в стране, что происходит и будет происходить в его жизни.

Я мыслю так, что через политическую казачью партию мы будем 
прежде всего отстаивать интересы казачества, то есть те жизненно 
важные вопросы, которые будут способствовать дальнейшему раз-
витию, укреплению и становлению российского казачества и его 
составной части — казачества Дальнего Востока.

Меня наполняет чувство гордости за то, что казаки теперь будут иметь 
возможность активно участвовать в политической жизни страны.

Сотник В. Рассошин.

Чувствуя свою значимость
Мне посчастливилось быть участником учредительного съезда по-

литической казачьей партии. Он прошел динамично и организованно.
Делегаты заранее ознакомились с главными партийными докумен-

тами — Программой и Уставом, которые предстояло обсуждать и 
утверждать, и поэтому, если даже были небольшие корректировки, 
они только улучшили их качество и значимость.

Основные документы казачьей партии были хорошо продуманы, 
точно и четко сформулированы цели и задачи, поставленные перед 
политическим органом казачьей партии.

В политический совет партии были избраны 15 человек, в том числе 
от ДФО — наш представитель, казачий полковник Виталий Захаров.

Сейчас, на месте, мы заняты практической организационной ра-
ботой. Первичная партийная организация уже создана. Сегодня мы 
работаем над тем, чтобы пополнить ее ряды достойными людьми, 
которые на протяжении многих лет занимались сплочением даль-
невосточного казачества.

Партия не делит и не будет делить казаков на реестровых и обще-
ственных. Главное, чтобы для них на первом плане стояли казачьи 
интересы, чтобы они имели возможность применения своих сил и 
знаний в практических делах, чувствовали свою значимость и вос-
требованность в казачьем движении.

Есаул В. Метликин.

Свою судьбу строим сами
Создана казачья партия. Я считаю, что это большое достижение 

на политическом поле. И вот почему.
Раньше казак свято выполнял две обязанности — землепашца и во-

ина. А права участия в политической жизни страны он не то, что не 
имел, был его лишен. Все решали за него. Это было несправедливо. И 
вот наступил момент истины. Теперь мы, казаки, имеем возможность 
непосредственно участвовать в политической жизни страны, влиять на 
политическую ситуацию, если это связано с проблемами казачества. 
Разве здесь мы можем быть равнодушными! Это наша история, культура, 
традиционные промыслы, это наш сегодняшний день и наше будущее.

Я радуюсь тому, что нас признают серьезной политической силой, 
с нами считаются, нам дают возможность самореализовываться.

Представители казачества пойдут и в Государственную, краевую и 
городскую думы, в органы местного самоуправления, а это значит, 
что казаки сами будут влиять на свою жизнь, регулировать процессы, 
связанные со стратегией развития российского и местного казачества.

Казак С. Ионин.

Авангард казачьего движения – казаки Уссурийского войскового казачьего 
общества,  которым по плечу все задачи становления дальневосточ-
ного казачества и формирования рядов Казачьей партии Российской 
Федерации. 

Фото  А. Бичурова.

Не только я, но и большинство 
коллег по общественному казачьему 
движению, с пониманием отнеслись 
к вопросу создания политической 
казачьей партии Российской Фе-
дерации. Мы твердо убеждены: 
нельзя жить в обществе и быть ото-
рванными от политической жизни 
общества.

Наше время — динамичное время, 
и мы не только должны быть сви-
детелями позитивных перемен в 
нашей жизни, но и должны активно 

участвовать в этих процессах. Перед 
казаками открывается возможность 
представлять в выборных органах 
лучших из лучших и через них про-
водить в жизнь казачьи проблемы.

Быть членом партии — осознан-
ный выбор каждого казака. Тебя 
никто не заставляет, никто не 
обязывает. У тебя ответственность 
только перед собой. И только актив-
ная жизненная позиция заставляет 
задуматься, а кто же, если не ты, 
будет решать казачьи проблемы, 

продолжать вековые традиции, 
поддерживать нравы и обычаи, 
культурное наследие.

Для меня не было колебаний. Я 
родовой казак и через такой эффек-
тивный рычаг, как казачья партия, 
буду отстаивать казачьи интересы.

Со мною соглашаются те, кто не 
хочет быть сторонним наблюдате-
лем. Мы должны быть хозяевами 
своей жизни. Наше казачество долж-
но занять достойное место в жизни.

Казак Н. Свирин.

Выступление С. Б. Бондарева на учредительном съезде партии.
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           Официальное сообщение

Казаки казачьего городского общества «Форт ДВ» активно 
участвуют в охране общественного порядка.

Фото старшего вахмистра А. Бичурова.

Закон Хабаровского края от 25 апреля 2012 года № 188
«Об участии населения в охране общественного порядка 

на территории Хабаровского края» 

Стратегия развития 
государственной политики Российской Федерации 
в отношении российского казачества до 2020 года

Продолжение. Начало в № 8
декабрь 2012 год 

3. Членство в дружине прекра-
щается:

1) на основании личного заявле-
ния дружинника;

2) при наступлении обстоятельств, 
предусмотренных частью 2 насто-
ящей статьи;

3) в случае систематического не-
выполнения обязанностей дружин-
ника;

4) в случае смерти дружинника, 
признания его безвестно отсутству-
ющим или умершим на основании 
решения суда, вступившего в за-
конную силу.

4. Дружинник дает на собрании 
дружинников торжественное обе-
щание о добросовестном исполне-
нии своих обязанностей, о соблю-
дении Конституции Российской 
Федерации, законов и иных норма-
тивных правовых актов Российской 
Федерации и края, прав и свобод 
человека и гражданина.

Статья 7. Права дружинника
1. Дружинник имеет право:
1) требовать от граждан, долж-

ностных лиц соблюдения обще-
ственного порядка и прекращения 
правонарушений;

2) участвовать по решению руко-
водителя территориального органа 
внутренних дел в оцеплении (бло-
кировании) участков местности, 
осуществлении пропускного режи-
ма при действиях по охране обще-
ственного порядка в условиях чрез-
вычайных ситуаций, ликвидации 
последствий стихийных бедствий, 
аварий и катастроф, при проведе-
нии карантинных мероприятий, 
проведении массовых мероприятий;

3) отказаться от исполнения 
обязанностей в случае, если, по 
его предположению, могут под-
вергнуться опасности его жизнь и 
здоровье.

2. Законные требования дружин-
ника о соблюдении общественного 
порядка и прекращении правона-
рушений обязательны для исполне-
ния гражданами и должностными 
лицами.

Статья 8. Обязанности дружинника
Дружинник обязан:
1) знать и соблюдать положения 

Конституции Российской Федера-
ции, законов и иных нормативных 
правовых актов Российской Фе-
дерации и края в области охраны 
общественного порядка;

2) знать права и обязанности дру-
жинника, совершенствовать свои 

правовые знания, физическую под-
готовку, овладевать формами и мето-
дами борьбы с правонарушениями;

3) активно участвовать в охране 
общественного порядка, проявлять 
инициативу в профилактической ра-
боте и борьбе с правонарушениями;

4) добросовестно выполнять за-
конные требования командира 
дружины, заместителя командира 
дружины, сотрудников органов вну-
тренних дел, других органов, упол-
номоченных осуществлять охрану 
общественного порядка, при про-
ведении совместных мероприятий 
по охране общественного порядка;

5) проявлять вежливость, внима-
тельность и предупредительность в 
обращении с гражданами;

6) в случае обращения к нему 
граждан с сообщениями о собы-
тиях или фактах, угрожающих без-
опасности граждан, правопорядку и 
общественной безопасности, либо 
в случае непосредственного обна-
ружения указанных событий или 
фактов сообщать об этом в органы 
внутренних дел, другие органы, 
уполномоченные осуществлять 
охрану общественного порядка;

7) не разглашать оперативную и 
иную конфиденциальную информа-
цию, ставшую ему известной в связи 

с осуществлением деятельности 
по охране общественного порядка, 
а также сведения, относящиеся к 
частной жизни, личной и семей-
ной тайне граждан, если иное не 
установлено законодательством.

Статья 9. Удостоверение дружинни-
ка и нарукавная повязка дружинника

1. Дружиннику уполномоченным 
органом выдается удостоверение 
единого образца согласно прило-
жению к настоящему закону и на-
рукавная повязка красного цвета с 
надписью «ДРУЖИННИК».

Продолжение на стр. 3.

I. ОБщИЕ ПОлОжЕНИЯ
1. Начиная с 90-х годов прошлого 

столетия идет процесс возрождения 
российского казачества и укрепле-
ния его роли как составной части 
гражданского общества. Россий-
ское казачество, продолжая луч-
шие исторические традиции, несет 
государственную и иную службу во 
благо России. Члены казачьих об-
ществ берут на себя соответствую-
щие обязательства и с достоинством 
их выполняют, оказывают помощь 
в воспитании подрастающего по-
коления. С этой целью возрожден 
ряд казачьих кадетских корпусов.

2. Российское казачество истори-
чески имеет многонациональные 
корни. Важным фактором укре-
пления межнациональной стабиль-
ности в Российской Федерации, 
консолидации российского обще-
ства должно стать привлечение к 
государственной и иной службе рос-
сийского казачества представителей 
различных национальностей, раз-
витие взаимодействия российского 
казачества с национально-куль-
турными автономиями и другими 
общественными объединениями, 
способствующими сохранению и 
развитию культуры народов Рос-
сийской Федерации.

3. Федеральным законом от 5 де-
кабря 2005 г. № 154-ФЗ «О госу-
дарственной службе российского 
казачества» создана правовая осно-
ва участия членов казачьих обществ 
в несении государственной и иной 
службы. Правительством Россий-
ской Федерации были определены 
отдельные сферы деятельности, в 
которых федеральные органы ис-
полнительной власти могут при-
влекать к службе членов казачьих 
обществ. В 2008 году Президен-
том Российской Федерации была 
утверждена Концепция государ-
ственной политики Российской 
Федерации в отношении россий-
ского казачества, которая успеш-
но претворяется в жизнь. Указами 
Президента Российской Федерации 
утвержден порядок принятия члена-
ми казачьих обществ обязательств 
по несению государственной или 

иной службы, введено новое удо-
стоверение казака, утверждены 
форма одежды и знаки различия 
по чинам членов казачьих обществ, 
учреждены флаги, гербы и знаме-
на войсковых казачьих обществ, 
а также переходящее знамя Пре-
зидента Российской Федерации 
для награждения лучшего казачьего 
кадетского корпуса. Правитель-
ством Российской Федерации ут-
верждены порядок привлечения 
членов казачьих обществ к несению 
государственной или иной службы 
и порядок заключения федераль-
ными органами исполнительной 
власти договоров (соглашений) с 
казачьими обществами.

4. Вместе с тем в связи с совер-
шенствованием государственной 
политики Российской Федерации в 
отношении российского казачества, 
становлением и развитием госу-
дарственной службы российского 
казачества возникают новые задачи, 
которые требуют корректировки и 
развития положений Концепции 
государственной политики Рос-
сийской Федерации в отношении 
российского казачества. С этой 
целью утверждается настоящая 
Стратегия, которая является си-
стемой стратегических приорите-
тов, целей и мер на долгосрочную 
перспективу в отношении россий-
ского казачества и базируется на 
фундаментальной взаимосвязи с 
положениями указанной Концеп-
ции, Концепции долгосрочного 
социально-экономического раз-
вития Российской Федерации на 
период до 2020 года, Концепции 
федеральной системы подготовки 
граждан Российской Федерации к 
военной службе на период до 2020 
года и других основополагающих 
документов, определяющими вза-
имодействие федеральных органов 
государственной власти, органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, иных го-
сударственных органов и органов 
местного самоуправления с россий-
ским казачеством в целях форми-
рования эффективного обществен-
но-государственного партнерства.

II. ЦЕль И ЗАДАчИ 
НАСтОЯщЕй СтРАтЕгИИ

5. Учитывая то, что российское ка-
зачество как форма самоорганизации 
граждан Российской Федерации, 
объединившихся на основе общно-
сти интересов в целях возрождения 
российского казачества, сохране-
ния его традиционных образа жизни, 
форм хозяйствования и самобытной 
культуры, является составной частью 
гражданского общества Российской 
Федерации, целью настоящей Стра-
тегии является содействие развитию 
и консолидации российского казаче-
ства посредством усиления его роли в 
решении государственных и муници-
пальных задач, совершенствования 
взаимодействия федеральных орга-
нов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, иных го-
сударственных органов и органов 
местного самоуправления, органи-
заций и общественных объединений 
с российским казачеством и фор-
мирования эффективных механиз-
мов общественно-государственного 
партнерства.

6. Указанную в пункте 5 настоящей 
Стратегии цель предусматривается 
достичь путем решения следующих 
задач:

а) совершенствование механизма 
и создание экономических условий 
для привлечения членов казачьих 
обществ к несению государствен-
ной и иной службы;

б) развитие духовно-нравственных 
основ, традиционных образа жизни, 
форм хозяйствования и самобытной 
культуры российского казачества;

в) повышение роли российского 
казачества в воспитании подрастаю-
щего поколения в духе патриотизма и 
его готовности к служению Отечеству, 
в том числе с использованием потен-
циала казачьих кадетских корпусов;

г) поддержка международного со-
трудничества российского казаче-
ства, установление международных 
контактов российского казачества 
с организациями казаков госу-
дарств — участников Содружества 
Независимых Государств и дальнего 
зарубежья.

7. Для реализации указанных в 
настоящем разделе цели и задач 
федеральными органами государ-
ственной власти, органами го-
сударственной власти субъектов 
Российской Федерации, иными 
государственными органами, орга-
нами местного самоуправления во 
взаимодействии с войсковыми каза-
чьими обществами, общественны-
ми объединениями казаков, а также 
с религиозными организациями 
осуществляется скоординирован-
ная политика в отношении россий-
ского казачества, поддерживается 
международная деятельность, на-
правленная на укрепление связей 
с казаками из ближнего и дальнего 
зарубежья.

III. Основные направления реали-
зации настоящей Стратегии

8. Деятельность федеральных 
органов государственной власти, 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, 
иных государственных органов и 
органов местного самоуправления 
по реализации настоящей Страте-
гии осуществляется по следующим 
основным направлениям:

а) совершенствование организа-
ции государственной и иной служ-
бы российского казачества;

б) совершенствование системы 
взаимодействия с российским ка-
зачеством;

в) поддержка экономического 
развития российского казачества;

г) содействие организации работы 
с казачьей молодежью, ее военно-
патриотическому, духовно-нрав-
ственному и физическому воспи-
танию, сохранению и развитию 
казачьей культуры;

д) содействие развитию междуна-
родной деятельности российского 
казачества;

е) геральдическое обеспечение де-
ятельности российского казачества.

9. Совершенствование органи-
зации государственной и иной 
службы российского казачества 
подразумевает:

а) привлечение российского ка-
зачества к выполнению задач по 
обеспечению безопасности и обо-

роноспособности Российской Фе-
дерации, прохождению членами 
казачьих обществ военной службы 
в Вооруженных Силах Российской 
Федерации, других войсках, во-
инских формированиях и органах, 
включение членов казачьих обществ 
в мобилизационный людской ре-
зерв для обеспечения гарантиро-
ванного доукомплектования в уста-
новленные сроки Вооруженных Сил 
Российской Федерации, а также 
создание эффективной системы 
воинского учета членов казачьих 
обществ;

б) привлечение российского ка-
зачества к участию в охране обще-
ственного порядка и обеспечении 
экологической и пожарной безопас-
ности, к реализации мероприятий 
по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и ликви-
дации последствий стихийных 
бедствий, гражданской обороне, 
природоохранной деятельности;

в) привлечение российского ка-
зачества к участию в охране госу-
дарственной границы Российской 
Федерации;

г) максимальное использование в 
местах традиционного и компакт-
ного проживания казаков потенци-
ала казачьих обществ для привлече-
ния членов этих обществ к охране 
лесов, объектов животного мира, 
объектов культурного наследия;

д) привлечение российского ка-
зачества к государственной и иной 
службе в других сферах деятель-
ности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

10. Формирование для обеспече-
ния реализации пункта 9 настоящей 
Стратегии единого информационно-
го ресурса, содержащего необходи-
мые сведения о казачьих обществах; 
осуществление государственной и 
муниципальной финансовой под-
держки государственной и иной 
службы российского казачества, в 
том числе посредством реализации 
федеральных целевых программ и 
принятия региональных и муници-
пальных целевых программ.

Продолжение на стр. 3.
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2. При осуществлении охраны об-
щественного порядка дружинник 
обязан иметь при себе удостовере-
ние дружинника и предъявлять его 
гражданам и должностным лицам, к 
которым обращено требование о пре-
кращении противоправного деяния, 
а также носить нарукавную повязку.

3. В случае утраты удостоверения 
дружинника, нарукавной повязки 
дружинника либо если они пришли 
в негодность, осуществляется их 
замена на основании письменного 
заявления дружинника, поданного 
в уполномоченный орган.

4. В случае прекращения членства 
в дружине удостоверение дружин-
ника и нарукавная повязка дружин-
ника подлежат сдаче в уполномо-
ченный орган в течение трех дней.

Статья 10. Меры поощрения дру-
жинников, активно участвующих в 
охране общественного порядка

1. За активное участие в охране 
общественного порядка дружинни-
ки могут поощряться путем:

1) объявления благодарности;
2) вручения благодарственного 

письма;
3) награждения почетной грамо-

той;
4) награждения ценным подарком;
5) выдачи денежной премии.
Поощрение дружинника осущест-

вляется уполномоченным органом 
по мотивированному ходатайству 
командира дружины.

2. За особые заслуги при вы-
полнении общественного долга и 
проявленные при этом мужество 
и героизм дружинники могут пред-

ставляться к государственным на-
градам Российской Федерации и 
наградам края в соответствии с 
нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации и края.

3. Дополнительные меры поощре-
ния дружинников могут устанавли-
ваться локальными нормативными 
актами предприятий, учреждений 
и организаций, в которых созданы 
дружины.

Статья 11. Меры социальной за-
щиты дружинника

В случае получения дружинником 
увечья (ранения, травмы, конту-
зии), заболевания, наступивших в 
период и в связи с осуществлением 
им обязанностей дружинника и ис-
ключающих для него возможность 
дальнейшей деятельности в составе 
дружины, ему выплачивается ком-
пенсация в размере 50000 рублей в 
порядке, установленном Прави-
тельством края.

Статья 12. Меры социальной за-
щиты членов семьи дружинника

1. В случае гибели (смерти) дру-
жинника, наступившей в период и 
в связи с осуществлением им обя-
занностей дружинника, либо его 
смерти, наступившей вследствие 
увечья (ранения, травмы, контузии) 
либо заболевания, полученных им 
в период и в связи с осуществлени-
ем им обязанностей дружинника, 
членам его семьи выплачивается 
(в равных долях) единовременное 
пособие в размере 500000 рублей 
в порядке, установленном Прави-
тельством края.

Членами семьи, имеющими право 
на получение единовременного по-
собия, считаются:

1) жена (муж);
2) родители;
3) дети, не достигшие возраста 

18 лет, или старше этого возрас-
та, если они стали инвалидами до 
достижения ими возраста 18 лет, а 
также дети, обучающиеся в образо-
вательных учреждениях по очной 
форме обучения, — до окончания 
обучения, но не более чем до до-
стижения ими возраста 23 лет.

2. Расходы, связанные с подготов-
кой к перевозке тела, перевозкой 
тела, погребением, изготовлением 
и установкой надгробного памят-
ника для дружинника, погибшего 
(умершего) в период и в связи с 
осуществлением им обязанно-
стей дружинника либо умершего 
вследствие увечья (ранения, трав-
мы, контузии) либо заболевания, 
полученных в период и в связи с 
осуществлением им обязанностей 
дружинника, осуществляются в по-
рядке и по нормам, установленным 
Правительством края.

Статья 13. территориальные центры 
охраны общественного порядка

1. В целях объединения и коорди-
нации деятельности дружин, соз-
данных на территории городского 
округа или муниципального района, 
органы местного самоуправления 
указанных муниципальных обра-
зований вправе создавать терри-
ториальные центры охраны обще-
ственного порядка.

2. Организация деятельности 
территориального центра охраны 
общественного порядка осущест-
вляется советом территориального 
центра охраны общественного по-
рядка (далее — совет).

3. В состав совета входят пред-
ставители органов местного само-
управления, органов внутренних дел, 
других органов, уполномоченных 
осуществлять охрану общественного 
порядка, представители дружин, уча-
ствующих в охране общественного 
порядка на территории городского 
округа, муниципального района.

4. К полномочиям совета отно-
сятся:

1) обеспечение координации дея-
тельности и взаимодействия дружин, 
созданных на территории городского 
округа, муниципального района;

2) организация взаимодействия с 
государственными органами, ор-
ганами местного самоуправления, 
органами внутренних дел, другими 
органами, уполномоченными осу-
ществлять охрану общественного 
порядка, и средствами массовой 
информации;

3) организация правового обуче-
ния дружинников;

4) осуществление пропаганды 
правовых знаний, активной граж-
данской позиции, нетерпимости к 
правонарушениям;

5) анализ и обобщение практики 
деятельности дружин, внесение 
предложений в государственные 
органы и органы местного само-
управления по вопросам устранения 
причин и условий, способствующих 
совершению правонарушений, а 
также совершенствования работы 
дружин, улучшения их материаль-
но-технического и финансового 
обеспечения;

6) осуществление иных полномо-
чий в соответствии с положением 
о совете.

Статья 14. Координация деятельно-
сти дружин и территориальных цен-
тров охраны общественного порядка

1. Координация деятельности 
дружин и территориальных цен-
тров охраны общественного по-
рядка, созданных на территории 
края, оказание им методической 
помощи, в том числе подготовка 
методических рекомендаций по 
разработке положения о дружине, а 
также оказание содействия органам 
внутренних дел и органам местного 
самоуправления по вопросам дея-
тельности дружин осуществляют-
ся специально уполномоченным 
Правительством края структурным 
подразделением.

2. Специально уполномоченное 
Правительством края структурное 
подразделение ведет реестр дружин 
в крае на основании полученных от 
органов местного самоуправления 
городских округов, поселений ко-
пий решений о создании дружины 
и положений о дружине.

Статья 15. Финансирование расхо-
дов, связанных с реализацией статей 
11 и 12 настоящего закона

Финансирование расходов, свя-
занных с реализацией статей 11 и 12 
настоящего закона, осуществляется 
в пределах средств, предусмотрен-
ных законом о краевом бюджете на 
очередной финансовый год.

Статья 16. Вступление в силу на-
стоящего закона

Настоящий закон вступает в силу 
через десять дней после его офици-
ального опубликования.

Председатель 
Законодательной Думы 

Хабаровского края С. А. Хохлов.

Начало на стр. 2.

11. Совершенствование системы 
взаимодействия с российским ка-
зачеством предполагает:

а) формирование федеральными 
органами государственной власти, 
органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации и 
органами местного самоуправления 
координационных и совещательных 
органов с участием представителей 
казачьих обществ и общественных 
объединений казаков;

б) создание федеральными ор-
ганами государственной власти, 
органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, 
иными государственными органами 
и органами местного самоуправле-
ния условий для налаживания пло-
дотворного сотрудничества между 
казачьими обществами и обще-
ственными объединениями казаков 
в рамках поддержки общественных 
инициатив, направленных на до-
стижение целей государственной 
политики Российской Федерации в 
отношении российского казачества;

в) содействие развитию самоорга-
низации и интеграционных процес-
сов в российском казачестве, в том 
числе путем поддержки создания 
казачьих обществ, всероссийского 
казачьего общества, а также обще-
ственных объединений казаков.

12. Совершенствованию системы 
взаимодействия с российским ка-
зачеством должно способствовать:

а) рассмотрение федеральными 
органами государственной власти, 
органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, 
иными государственными орга-
нами и органами местного само-
управления вопросов организации 
и деятельности казачьих обществ 
и общественных объединений ка-
заков и выработка ими мер по со-
вершенствованию их деятельности 
с учетом исторических и местных 
традиций российского казачества;

б) разграничение полномочий 
между федеральными органами 
исполнительной власти, органа-
ми исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации и 
их территориальными органами, 
органами местного самоуправления 
по взаимодействию с казачьими 
обществами;

в) оказание организационного, 
информационного, консультатив-
ного, методического содействия 
казачьим обществам в их деятель-
ности по несению государственной 
и иной службы;

г) подготовка квалифицированных 
кадров для выполнения задач, свя-
занных с привлечением членов ка-

зачьих обществ к отдельным видам 
государственной и иной службы.

13. Поддержка экономического 
развития российского казачества 
предусматривает:

а) содействие экономической ак-
тивности казачьих обществ в рамках 
действующих инструментов госу-
дарственной поддержки;

б) разработку и принятие мер 
по стимулированию, поддержке и 
развитию различных форм пред-
принимательской деятельности, 
осуществляемой казачьими обще-
ствами;

в) оказание казачьим обществам 
информационной, научной и мето-
дической поддержки по вопросам 
развития экономических условий их 
деятельности, а также при осущест-
влении казачьими обществами сель-
скохозяйственного производства;

г) совершенствование механизма 
оказания помощи при строитель-
стве (покупке) индивидуальных 
жилых домов и на первоначаль-
ное обзаведение хозяйством чле-
нам казачьих обществ, взявшим 
на себя обязательства по несению 
государственной и иной службы и 
переселившимся в приграничные 
районы Российской Федерации.

14. Содействие организации ра-
боты с казачьей молодежью, ее 
военно-патриотическому, духов-
но-нравственному и физическому 
воспитанию, сохранению и раз-
витию казачьей культуры предус-
матривает:

а) создание казачьих молодежных 
центров в местах компактного про-
живания членов казачьих обществ, 
поддержку и развитие казачьих дет-
ских летних лагерей, патриотиче-
ское воспитание молодежи на ос-
нове исторических и традиционных 
ценностей российского казачества;

б) обеспечение развития сети 
образовательных учреждений всех 

типов и видов, реализующих об-
разовательные программы с ис-
пользованием исторических и тра-
диционных ценностей российского 
казачества, в том числе общеобразо-
вательных учреждений — казачьих 
кадетских корпусов, поддержку дея-
тельности данных образовательных 
учреждений;

в) издание учебных и учебно-ме-
тодических пособий по истории 
российского казачества и духов-
но-нравственному воспитанию для 
общеобразовательных учрежде-
ний — казачьих кадетских корпусов;

г) укрепление материально-тех-
нической базы творческих ка-
зачьих коллективов, поддержку 
культурных мероприятий в области 
сохранения и развития казачьей 
культуры, научное, методическое, 
кадровое и информационное обе-

спечение сохранения и развития 
самобытной казачьей культуры, 
сохранение культурного наследия 
казачества, развитие казачьего фе-
стивального движения;

д) проведение на постоянной 
основе социологических иссле-
дований российского казачества, 
подготовку и издание учебных по-
собий по истории российского ка-
зачества для общеобразовательных 
учреждений — казачьих кадетских 
корпусов, популярной книжной 
серии по тематике российского 
казачества (история казачества, 
православие и казачество, казачья 
культура и другие).

15. Содействие развитию между-
народной деятельности россий-
ского казачества предусматривает:

а) расширение международных 
контактов и сотрудничества россий-
ского казачества с организациями 
казаков в государствах — участ-
никах Содружества Независимых 
Государств и дальнего зарубежья;

б) содействие объединительным 

процессам казаков, включая ка-
зачьи организации, действующие 
за рубежом;

в) участие казачьих обществ и 
общественных объединений ка-
заков в программах в отношении 
соотечественников за рубежом;

г) содействие взаимодействию 
российского казачества с за-
гранучреждениями Российской 
Федерации, дипломатическими 
представительствами России в за-
рубежных странах, в том числе с 
использованием потенциала рос-
сийских центров науки и культуры;

д) оказание российскому каза-
честву помощи в возвращении в 
Российскую Федерацию связанных 
с историей российского казачества 
уникальных ценностей, имеющих 
высокохудожественную, научную и 
историко-культурную значимость;

е) содействие молодежному и 
культурному обменам в рамках 
организации детских казачьих ла-
герей, участию спортивных команд 
и казачьих фольклорных коллекти-
вов в проводимых в России меро-
приятиях, направлению за рубеж 
российских казачьих фольклорных 
коллективов;

ж) оказание помощи в приеме на 
квотной основе казачьей молодежи 
из государств — участников Содру-
жества Независимых Государств в 
общеобразовательные учреждения — 
казачьи кадетские корпуса на терри-
тории России и выделении квоты 
на обучение казачьей молодежи из 
этих государств в российских вузах.

16. Геральдическое обеспечение 
деятельности российского казаче-
ства предполагает:

а) оказание помощи Геральдиче-
ским советом при Президенте Рос-
сийской Федерации российскому 
казачеству в создании и ведении 
Геральдического регистра войско-
вых казачьих обществ;

б) развитие системы геральди-
ческого обеспечения российского 
казачества, пропаганду его лучших 
геральдических традиций;

в) разработку новых геральди-
ческих знаков, образцов формы 
одежды и знаков различия по чинам 
членов казачьих обществ, оформ-
ление документации всероссийско-
го казачьего общества, войсковых 
казачьих обществ, общественных 
объединений казаков;

г) размещение геральдических 
знаков на оружии, транспортных 
средствах и имуществе, печатной, 
информационной, рекламной и 
сувенирной продукции.

IV. Механизм реализации насто-
ящей Стратегии

17. При реализации настоящей 
Стратегии федеральные органы 
государственной власти, органы 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, иные го-
сударственные органы и органы 
местного самоуправления во взаимо-
действии с российским казачеством 
используют потенциал институтов 
гражданского общества, Русской 
православной церкви и других рели-
гиозных организаций традиционных 
конфессий в целях укрепления и раз-
вития духовно-нравственных основ 
российского казачества, гармони-
зации межэтнических отношений, 
межрелигиозного и межконфесси-
онального диалога.

18. Реализация настоящей Стра-
тегии осуществляется на основе 
утверждаемых в установленном 
порядке планов мероприятий по 
ее выполнению, разрабатываемых 
уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федераль-
ным органом исполнительной вла-
сти по взаимодействию с казачьими 
обществами с учетом предложений 
федеральных органов исполнитель-
ной власти, органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного са-
моуправления, казачьих обществ, 
общественных объединений каза-
ков. При подготовке таких планов 
целесообразно учитывать предло-
жения религиозных организаций.

19. Реализация настоящей Страте-
гии предполагает совершенствова-
ние нормативных правовых актов в 
отношении российского казачества 
в сфере государственной и иной 
службы российского казачества, 
сельскохозяйственного производ-
ства, закупок для государственных 
и муниципальных нужд, освоения 
приграничных и других малонасе-
ленных и неосвоенных территорий 
Российской Федерации и в иных 
сферах в соответствии с настоящей 
Стратегией.
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   Точка на карте края

Шантары
На Шантарских островах завер-

шено строительство мемориального 
комплекса в честь русских перво-
открывателей и пограничников и 
первой на архипелаге православной 
часовни. Накануне группа волонте-
ров, которые вели строительство, 
на вертолете хабаровской авиаком-
пании «Орлан» покинула остров 
Большой Шантар. Комплекс рас-
положен на мысе в бухте Панкова на 
северном побережье архипелага. Он 
представляет собой небольшую ча-
совню в честь покровителя моряков 
святого Николая Чудотворца. Она 
построена на высоком берегу. К хра-
му ведут удобные ступеньки. Внизу 
лестницы наложена груда камней, 
рядом табличка с предложением 
каждому гостю взять один и поло-
жить его в основание поклонного 
креста. Около часовни волонтеры 
установили два памятника, посвя-
щенные первому русскому откры-
вателю этих земель Москвитину и 
подвигу советских пограничников, 
защитивших этот отрезок государ-
ственной границы во время бунта 
30-х годов прошлого века.

С инициативой построить право-
славный храм в этом труднодо-
ступном, но сказочно красивом 
уголке Хабаровского края два года 

назад выступил известный рос-
сийский путешественник и при 
этом священник Федор Конюхов. 
Но начало строительства все вре-
мя откладывалось из-за нехват-
ки финансирования и проблем с 
транспортом. Весь брус для ча-
совни, другие стройматериалы и 
технику пришлось забрасывать 
на Шантары вертолетом. А один 
час полета винтокрылой машины 
сейчас стоит около ста тысяч ру-
блей. Тем не менее при помощи 
частных спонсоров и поддерж-

ке правительства Хабаровского 
края волонтерам удалось постро-
ить красивейший мемориальный 
комплекс на северной оконечности 
острова Большой Шантар. Брус для 
сооружения часовни выделил энту-
зиаст из Чумикана Юрий Мусатов.

Как отметил руководитель груп-
пы волонтеров Геннадий Басюк, 
теперь осталось сделать самое 
важное и доставить на острова 
священника, который бы освятил 
построенную на почти безлюдном 
острове часовню.

ОБУСтРОйСтВО ОСтРОВОВ
На Шантарских островах поя-

вятся малоэтажные гостиничные 
домики, сказал Вячеслав Шпорт.

В бухте Панкова глава края осмо-
трел православную часовню имени 
Николая Чудотворца и мемори-
альный комплекс, посвященный 
первооткрывателям, хранителям и 
защитникам Охотоморья и Шан-
тарских островов.

Именно эта бухта, по словам 
Вячеслава Шпорта, может стать 
отправной точкой туристических 
маршрутов. В перспективе здесь 
необходимо возводить малоэтаж-
ные гостиничные домики, но сна-
чала обустроить зимовье, сообщи-

ли РИАП «Хабаровск онлайн» в 
пресс-службе правительства края.

— Эти острова — достопримеча-
тельность не только Хабаровского 
края, но и всего мира. Сегодня 
перед нами стоит задача — про-
работать туристический маршрут, 
создать инфраструктурные условия 
для туристов. Существует програм-
ма по развитию туризма, в рамках 
которой совместно с бизнесом мы 
планируем развивать это направ-
ление. У федерального центра есть 
идея — организовать здесь парк 

федерального значения, это долж-
но помочь нашим начинаниям, 
— отметил губернатор.

чАСОВНЯ ИМЕНИ НИКОлАЯ 
чУДОтВОРЦА

Знаменитый российский путе-
шественник Федор Конюхов на 
встрече с губернатором Хабаров-

ского края Вячеславом Шпортом 
поделился увиденным на островах. 
По словам Федора Конюхова, для 
того, чтобы обозначить дальнево-
сточные рубежи, на мысе в бух-
те Панкова на острове Большой 
Шантар построена часовня имени 
Николая Чудотворца.

— Идея строительства к нам 
пришла два года назад, когда 
мы впервые посетили Шантары. 
Православный храм на острове 
обозначает присутствие русских 
людей. Уверен, это место станет 
более посещаемым, — сказал Фе-
дор Конюхов.

Шантарские острова — один из 
самых труднодоступных уголков 
Хабаровского края. Добираться 
туда преимущественно можно 
только на вертолете. Однако ту-
ристы прорабатывают и другие 
маршруты. Как и два года назад, 
Федор Конюхов и хабаровский 
путешественник Игорь Ольхов-
ский, с вертолета высадившись в 
бухте Ангачан на Тугурском полу-
острове, продолжили экспедицию 
на моторной лодке. Почти пять 
часов они добирались до южной 
части острова Большой Шантар, 
обогнули его. Это заняло еще пять 
часов.

— Очень рад встрече с вами. То, 
что вы в очередной раз посетили 
наш уникальный туристический 
уголок — Шантары, привлечет 
внимание других путешествен-
ников, туристов. Такие места — 

достояние Хабаровского края. 
Нетронутая природа, богатство 
животного мира привлекают не 
только жителей нашего края, но и 
иностранцев. Мы прорабатываем 
новые туристические маршруты, 
чтобы сделать острова более до-
ступными.

— Проект «Амур-батюшка» пред-
полагает строительство круизного 
судна и разработку маршрута от 
Хабаровска до Николаевска-на-
Амуре с последующей организацией 
круизов вдоль морского побережья 
до Шантарского архипелага, — ска-
зал губернатор Хабаровского края.

Как отметил министр культуры 
края Александр Федосов, уже се-
годня инвесторы готовы поуча-
ствовать в развитии туризма на 

островах. Для этого необходимо 
строительство туристической базы. 
Наиболее оптимальным местом 
для этого являются бухты Ангачан 
и Панкова.

ШАНтАРСКИЕ ОСтРОВА 
СДЕлАют ЗАПОВЕДНыМИ

Шантары лежат в западной части 
сурового Охотского моря, у входа 
в Удскую губу.

— Еще в июле здесь плавают 
айсберги, а уже в октябре выпа-
дает свежий снег, хотя находятся 
острова на широте Москвы, — го-
ворит известный хабаровский пу-
тешественник Игорь Ольховский. 
— Частые туманы чередуются с 
редкими, но сильными штормами.

Замкнутый бассейн между ар-
хипелагом и материком часто на-
зывают Шантарским морем. Это 
название даже перекочевало на 
некоторые географические карты. 
Все 15 островов общей площадью 
около 2,5 тысячи квадратных ки-
лометров гористы, покрыты ли-
ственничными и темнохвойными 
лесами, зарослями кедрового стла-
ника. Там бесчисленное количество 
скал и столбов-кекуров, десятки 
водопадов. В реках и озерах, са-
мое крупное из которых — озеро 
Большое с впадающей в него ре-
кой Оленьей, — обилие рыбы. По 
берегам бродят медведи, в воздухе 
стоит гвалт птичьих базаров, а в 
море — киты, косатки и огромное 
количество тюленей.

— Впервые вопрос о создании особо 
охраняемой зоны на этом побережье 
был поднят в 1855 году в связи с не-
щадным истреблением иностранны-
ми промышленниками китообразных 
и ластоногих, — рассказывает доктор 
биологических наук Светлана Шлот-
гауэр. — Своеобразную охранную 
грамоту островам выдал выдающий-
ся исследователь Дальнего Востока 
Владимир Арсеньев.

Предложения о превращении 
Шантар в заповедник стали по-
ступать с 1930-х годов. Идея за-
ключалась в создании уникальной, 
единственной в стране охраняемой 
зоны, которая объединит остров-
ную и морскую природные си-
стемы. Она оживилась в 1994-м, 
когда архипелаг оставили бойцы 
расквартированной на нем в со-
ветское время части ПВО. Проекты 
стали сменять друг друга. Сейчас 
острова видятся как территория, на 
которой, по мнению начальника 
управления охраны окружающей 
среды минприроды Хабаровско-
го края Виктора Бардюка, можно 
будет организовать туризм раз-
нообразных направлений: орни-
тологические туры, спортивное 
рыболовство, туры по наблюдению 
ландшафтов, наземных и морских 
млекопитающих. В парк войдет 
вся группа островов — Большой 
и Малый Шантары, Утичий, Пти-
чий, Феклистова, Прокофьева — и 
акватория вокруг них.

Летом 2010 года знаменитый рос-
сийский путешественник Федор 
Конюхов установил поклонный 
крест на острове Большой Шан-
тар. Тогда же вместе с Игорем 
Ольховским он решил построить 
там часовню — чтобы обозначить 
дальневосточные рубежи. К стро-
ительству приступили в 2011 году, 
а завершили его прошлым летом. 
К двум путешественникам присо-
единились энтузиасты — их друзья, 
а также группа краеведов из обще-
ственного совета при Хабаровском 
краевом совете Всероссийского 
общества охраны памятников исто-
рии и культуры. Транспортом по-
могали власти, митрополит Хаба-
ровский и Приамурский Игнатий 
передал крытый золотом купол 
для часовни.

— Если бы не владыка, задер-
жалось бы строительство. Мы бы 
делали деревянный купол, а на 
это ушло бы время, и он бы не так 
смотрелся. Будут корабли прохо-
дить — военные, рыболовецкие, 
торговые, — и все будут видеть, что 
у побережья стоит храм с золотым 
куполом. Православный храм на 
острове обозначает присутствие 
русских людей. Это место станет 
более посещаемым, — считает Ко-
нюхов. — Памятную стелу погра-
ничникам — защитникам Дальнего 
Востока, а также первый в России 
памятник Ивану Москвитину, от-
крывшему для России Охотское 
море и Шантарский архипелаг в 
1639-1641 годах, установили рядом с 
часовней. Поставили скамейки, вы-
ложили камнем тропинки, сделали 
лестницу, ведущую к мемориально-
му комплексу с побережья.

Олег гусев, 

Наталья Даниленко.

Губернатор В. И.  Шпорт  осмотрел часовню имени Николая Чудотворца. 

Мемориальный комплекс, посвященный первооткрывателям.
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           Казаки на охране общественного порядка

И казаки, и садоводы

Говоря о культуре, самобытно-
сти и национальном единстве, мы 
порой обобщаем эти суждения и 
обезличиваем то, что в этих по-
нятиях живут, работают и любят 
конкретные люди. Те, с кем мы 
едем в одном автобусе, живем на 
одной лестничной площадке, ра-
ботаем в одном кабинете.

Не так давно в окружном каза-
чьем обществе Хабаровского края 
я познакомился с Иваном Коби-
лецким. Простой, статный, увен-
чанный годами мужчина рассказал 
мне о своей вроде бы простой, но 
с другой стороны удивительной 
жизни. И его рассказ приоткрыл 
глаза на многие вещи, которые мы 
в сутолоке повседневной жизни не 
замечаем или не хотим замечать.

Родом Иван из Казахстана, куда 
родителей послали по комсомоль-
ской путевке поднимать целину, 
он, отслужив в воздушно-десант-
ных войсках, 23 февраля 1987 года 
по распределению был направлен 
в город Хабаровск. Работа в звании 
лейтенанта началась в управлении 
внутренних дел в отделе по борьбе 
с организованной преступностью. 
Мы все помним, что это были за 
годы. Конец 1980-х и почти все 
1990-е криминальная волна за-
хлестнула всю Россию, а Дальний 
Восток в связи с удаленностью от 
центра подвергался наибольшему 
давлению криминальных инте-
ресов. Именно в это время и шло 
становление характера, укрепле-
ние совести, чести офицера. Иван 
с гордостью говорил о единстве 
своих коллег, о взаимовыручке, 
понимании и поддержке. Когда 
один попадал в неприятную ситуа-
цию, как мушкетеры все бросались 
на выручку. Порой это могло быть 
нужное слово, а порой крепкая 
рука.

Многие воспринимают работу 
уголовного розыска на уровне 
многочисленных сериалов, за-
хвативших телеэфир страны, но 
в жизни все намного серьезнее, 
труднее и даже опаснее. В звании 
подполковника Иван возглавил 
отдел по борьбе с оборотом нар-
котиков, что потребовало допол-
нительных знаний и умений.

Иван, полностью окунувшись 
в оперативную работу, мечтал о 
свободном дне, чтобы сходить на 
богослужение. И наконец-то та-
кой день выбрал. По-настоящему 
счастливый день. И вот почему. В 

это же время ветеран войны Елена 
Григорьевна Ахметова решила по-
вести свою внучку Ольгу в храм. 
Бабушка молилась, чтобы Бог по-
слал ее внучке хорошего мужа. И 
буквально через несколько дней 
совершенно случайно Иван и Оль-
га (в девичестве Гагина) встрети-
лись на небольшой вечеринке…

Как говорит сам Иван, что-то 
екнуло в его груди. Посмотрел 
в глаза Ольге и решительно ска-
зал: «Я на тебе женюсь». Офицер 
сказал — офицер добился. Ольга 
работала экономистом в авиаком-
пании, Иван продолжал службу в 
уголовном розыске. Полтора года 
ухаживаний, и вот 17 сентября 
2004 года соединились не толь-
ко сердца, но и судьбы Ивана и 
Ольги, в этот день состоялось их 
бракосочетание.

Прошло восемь семейных лет. 
Кобилецкий вышел по выслуге на 
пенсию в звании подполковника 
и ощутил некую потерянность.

На работе было все понятно: он 
ощущал себя нужным, частью гар-
моничного, дружного коллектива. 
Конечно же, старая дружба никуда 
не ушла, но у всех работа, семьи, 
проблемы. А у него выпало одно 
звено — работа. Конечно, рядом 
всегда была любимая Ольга, но 
как мужчина он не мог смирить-
ся с участью тихого пенсионера. 
Большой жизненный опыт, про-
фессионализм не могли быть не 
востребованы. И в 2011 году Иван 
нашел себя в окружном казачьем 
обществе Хабаровского края. Он 
увидел в нем ту же сплоченность, 
единство идеалов и стремлений. 
Это помогло ему увидеть свое 
предназначение в служении обще-
ству и семье. Жена поддержала 
мужа в его выборе.

Корни Ивана по материнской 
линии уходят в казачество, надо 
отметить, что она и сейчас живет в 
Ростовской области, да и у Ольги 
по отцовской линии предки тоже 
были казаками. В настоящее время 
Иван Кобилецкий — войсковой 
старшина, товарищ (помощник 
атамана).

По прошествии восьми лет со 
дня бракосочетания одновременно 
у Ивана и Ольги возникла идея о 
венчании в церкви. Традиции ка-
зачества, вера, духовное единство 
в семье и, конечно же, любовь 
подтолкнули их к этому шагу. Дата 
венчания была определена не слу-
чайно и даже не обсуждалась, ко-
нечно же, 17 сентября.

Для многих, возможно, венча-
ние — это определенный модный 
ритуал. Иван и Ольга подошли к 
этому шагу с полной серьезностью.

Они попросили и получили бла-
гословение у своих родителей. 
Изучали церковную литературу, 
соблюдали пост перед венчанием 
и все это не для того, чтобы кому-
то что-то доказать — нет. Это шло 
от души, от сердца, с пониманием 
ответственности их намерений по 
отношению к Богу и семье.

В момент решения вопроса о 
венчании Иван и Ольга ни на 
секунду не сомневались, что это 
святое таинство будет совершаться 
в казачьих традициях. Иван был 
в казачьей форме, приглашенные 
друзья-казаки также все были в 
парадной форме. Да и после са-
мого обряда венчания праздник 
продолжался на Казачьей горе.

С улыбкой Иван вспоминал 
друга, который, узнав о венча-
нии Ивана и Ольги, решил также 
венчаться с ними в один день, но, 
узнав о всех подготовительных 
этапах и ритуалах перед венчани-
ем, понял, что не так-то все просто 
и однозначно.

Размышляя о важности веры в жиз-
ни человека, соблюдении не только 
всем известных заповедей, но и зна-
чимости сохранения чести и совести, 
Иван, прежде всего, видел все это 
в казачестве, которое повлияло на 
семейную жизнь Ивана и Ольги. 
Вместе с семьями других казаков 
они справляют праздники, помога-
ют друг другу в тяжелых ситуациях. 
А особенно Иван подчеркивал тот 
факт, что теперь по велению души 
осознанно открываются двери в 
храм. После обряда венчания от-
ношения в семье стали сплоченнее, 
доверительнее, терпимее. Ольга и 
Иван, как любая счастливая семья, 
планируют свое будущее в окруже-
нии детишек. Иван твердо уверен, 
что они с супругой будут воспиты-
вать детей в духе следования добрым 
традициям казачества, веры и чести.

Владимир Антонов.

           Казачья семья

Честь всему голова

Размышляя о важности веры в 
жизни человека, нужно прежде 
всего помнить не только  о всем из
вестных заповедях, но и значимос
ти сохранения чести и совести.

Венчание в казачьей Иннокентьевской церкви.

Свечи — символ прочности семейного очага.

Батюшка благословляет семейную пару.

Настоящие друзья всегда рядом.

ХАБАРОВСК. 21 декабря 
2012 года.  ВОСТОК-МЕ-
ДИА — Вопросы, связанные 
с привлечением казачества к 
охране общественного поряд-
ка и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций обсу-
дили на заседании межведом-
ственной комиссии Совета по 
безопасности при губернаторе 
Хабаровского края по про-
филактике правонарушений.

В правительстве Хабаров-
ского края состоялось сове-
щание, на котором выступили 
руководители правоохрани-
тельных органов, краевых 
министерств, комитетов пра-

вительства края, окружного 
казачьего общества Хабаров-
ского края (ОКОХК).

Участники совещания от-
метили, что в Хабаровском 
крае имеется положительный 
опыт по привлечению казаков 
к охране правопорядка. Один 
из ярких примеров — несение 
представителями казачьего 
общества службы по охране 
общественного порядка на до-
бровольной основе совместно 
с сотрудниками ОВД в селах 
Лермонтовка, Богородское, 
городах Советская Гавань и 
Николаевск-на-Амуре.

Однако, в настоящее время 
отсутствует механизм предо-

ставления казачьим обще-
ствам правовых и социальных 
гарантий.

Как сообщает пресс-центр 
правительства края, члены 
комиссии отметили,  что 
имеющийся в крае положи-
тельный опыт необходимо 
развивать. 

По итогам заседания пред-
ложены меры, направленные 
на активизацию взаимодей-
ствия правоохранительных 
органов и ОКОХК в сфере ох-
раны общественного порядка, 
в том числе при проведении 
спортивных, культурно-зре-
лищных и других массовых 
мероприятий.

30 января 2013 года. Возможность соз-
давать народные дружины казакам предо-
ставляет обновленный закон «Об участии 
населения в охране общественного по-
рядка на территории Хабаровского края».

Изменения, внесенные краевыми де-
путатами в этот правовой акт, наделяют 
казачьи общества таким правом наряду 
с другими категориями граждан, расска-
зывает корреспондент РИАП «Хабаровск 
онлайн».

Сегодня Законодательная дума утвер-
дила в третьем и окончательном чтении 
законопроект, вносящий изменения 
в действующий региональный закон 
о народных дружинах. Он дает право 
создавать добровольные формирования 
граждан по охране общественного по-
рядка членами садоводческих, огород-

нических или дачных некоммерческих 
объединений граждан, а также казачьим 
сообществам.

Дело в том, что в соответствии с частью 
3 статьи 4 краевого закона о народных 
дружинах собрание граждан по вопро-
су их создания проводится в трудовом 
коллективе или по месту жительства. 
Получается, что действовавшая ранее 
редакция не предусматривала проведения 
такого собрания в садоводческих объеди-
нениях и в общественных объединениях 
казаков. Теперь этот редакционный про-
бел устранен.

Напомним, что закон «Об участии на-
селения в охране общественного порядка 
на территории Хабаровского края», вво-
дящий народные дружины в правовое 
поле, был принят в прошлом году.

На добровольных началах



6 № 1 (9) 
январь 2013  года Приамурский

Так закончился наш разговор с ата-
маном станицы Островной Большо-
го Уссурийского острова Геннадием 
Ивановичем Сухановым, 1940 года 
рождения. С присущим для людей его 
возраста оптимизмом и мудростью он 
поведал мне о своих мыслях не толь-
ко о видении будущего казачества, 
но и взглядах на историю России, 
приоритетах ее развития, о том, как 
все выстраивается в душах людей, 
поколений, народов.

Казачий род Геннадия Ивановича 
начинается еще с Саватеевых. Это 
самое древнее воспоминание о кор-
нях. А упоминалась чисто русская 
фамилия в начале освоения Дальнего 
Востока. И вполне может статься, 
что далекие его предки были плечом 
к плечу с Ермаком или, скажем, с 
Хабаровым, знатные имена которых 
навечно вписаны в историю освое-
ния и закрепления земель русских, 
их защитой. В те далекие времена 
династия Саватеевых поселилась и 
начала хозяйство в Забайкалье. Несли 
службу, растили детей, строили дома, 
возделывали целину, сохраняя дух, 
веру и обычаи казачества. Именно 
вера и культура, передаваемые от отца 
к сыну, помогали преодолевать все 
трудности и невзгоды. По истории 
мы помним, что вольнолюбивый на-
род — казаки постоянно были в опале 
у власть имущих. Еще при Иване 
Грозном по рекам сплавляли плоты 
с повешенными казаками в устраше-
ние народа, который любил свободу 
и Родину больше, чем собственную 
жизнь. В другие времена участь ты-
сяч казаков порой также была неза-
видной. Однако в лихие годины для 
земли русской казачество как один 
вставало на ее защиту, не помня зла 
и обид на горе-управленцев. В этом 
Геннадий Иванович и видит незлоби-
вый феномен казачества как народа. 
Он и сам убежден, что нельзя путать 
понятия «родная земля» и «государ-
ство», и коли государство порой не 
щадит своих верных сынов и дочерей, 
их потомки не носят занозу в сердце 
в обиде на Родину.

Когда Геннадий Иванович увидел 
книгу со списком репрессированных 
казаков, он насчитал только Сава-
теевых шесть с половиной тысяч. 
Злая судьба не уберегла его родно-
го деда. Он, как и тысячи других 
казаков, был расстрелян в конце 
тридцатых годов прошлого века. 
Его родной дядя в шестнадцать лет 
был осужден на 25 лет колымских 
лагерей только за казачье звание — 
урядник. И как бы неправдоподобно 
это ни звучало — он выжил и смог 
поднять четверых дочерей. Вот что 
значат вера и мужественность, пре-
данность казачьему роду, которому, 
как говорят, нет переводу.

Когда слышишь такие исто-
рии — мурашки пробегают по 
спине. Несмотря на весь послере-
волюционный кошмар, который 
мог кончиться полным геноцидом 
казачества, род Суханова не пре-
рвался. С сожалением Геннадий 
Иванович говорил о скупой инфор-
мации, которая передавалась в их 
семье о предках. Многие не могли 
мечтать о карьере или поступлении 
в высшие учебные заведения только 
из-за «неблагозвучной опальной» 
фамилии. А уж если в роду были 
репрессированные, то участь та-
ких людей была почти предрешена. 

Из Забайкалья предки Геннадия 
Ивановича насильственно были 
переселены в Амурскую область. 
А некоторые (кто успел) ушли в 
Маньчжурию. Надо отметить, что 
те, кто бежал за границу, после вой-
ны были расстреляны. Даже после 
такой предыстории Геннадий Ива-
нович с улыбкой вспоминает, что 
в детстве мечтал стать чекистом. 
Наивно полагая, что смог бы вос-

становить справедливые отношения 
в обществе, помочь людям обрести 
счастье и семейное благополучие.

Но судьба распорядилась иначе. По-
сле школы он уехал в большой поселок, 
дальше была армия. В момент станов-
ления характера ему всегда помогала 
казачья кровь. Честность, смелость, 
упрямство, свободолюбие и принци-
пиальность — вот то, что за основу 
своей жизни взял Геннадий Иванович 
от родовых кровных корней.

Осознанное желание обосноваться 
в Хабаровске пришло после службы 
в армии. Может быть эмоциональное 
воздействие произвело то, что, увидев 
на привокзальной площади легендар-
ного казака Ерофея Хабарова, Генна-
дий Иванович решил связать свою 
жизнь с этим светлым и вольным 
городом. Он перевез маму к себе и 
поступил в Хабаровский педагогиче-
ский институт, где успешно закончил 
курс обучения и получил диплом 
преподавателя физической куль-
туры и спорта. Потом была разная 
работа — от начальника стрелковой 
команды на станции Хабаровск-1 до 
руководителя комитета по физкуль-
туре и спорту в крайсовпрофе.

Свою биографию Геннадий Ивано-
вич не считает особенной, и разговор 
плавно перетекает в иные плоскости 
жизни знакомых людей, родственни-
ков, казаков. И всегда подчеркивает 
самую главную особенность дальне-
восточников — их характер. Да, это 
люди особого склада.

Двадцать лет назад, будучи уму-
дренным и жизненным опытом, и 
собственными взглядами на жизнь, 
Геннадий Иванович был одним из 
пионеров возрождения в Хабаровске 
казачьего движения. Пройдя этот 
путь, он подчеркивает, что порой сама 

идея возрождения казачества при-
нимала разнообразный и не всегда 
положительный образ. Над казаками 
смеялись, их боялись, тыкали паль-
цами и приписывали разнообразней-
шие грехи, которые нечистоплотные 
люди совершали под маской казака. 
Многие вливались в казачьи ряды 
не по велению сердца, а из куража.

Являясь не реестровым казаком, 
а руководителем (атаманом) обще-

ственной организации, Геннадий 
Иванович видит свое предназначение 
в том, чтобы возрождать истинную 
казачью культуру, традиции, обычаи, 
промыслы. Вот в чем главная задача 
настоящего казака.

Форма, оружие, знамена — это 
лишь атрибуты, за которыми долж-
ны стоять вера, честь и любовь к 
своей земле, которую необходимо 
возделывать, и к Отечеству, которое 
необходимо защищать..

Именно в этом Геннадий Иванович 
видит смысл своей жизни и жизни 
своей семьи. В настоящий момент он 
передает накопленный опыт своему 
сыну Александру, войсковому стар-

шине, которого воспитал в казачьих 
традициях.

Станица Островная, которая соз-
давалась руками казаков, не просто 
поселение, где обрабатывается земля 
под посевы, но и возводится жилье. 
С каждым годом расширяются гра-
ницы станицы. На сегодняшний 
день это небольшой оплот суве-
ренности и целостности казачьей 
территории.

Помимо хозяйской деятельности 
станичники участвуют в защите гра-
ницы. Они тесно сотрудничают с 
пограничниками.

— Наша земля должна быть на-
шей, — улыбаясь говорит Геннадий 
Иванович. Вроде бы незамысловатая 
фраза, но в устах атамана станицы она 
приобретает некий смысл не только 
незыблемости границ, но и хозяй-
ствования на земле, ухода, рачитель-
ности и бережливости. Всматрива-
ясь в солидный фотоархив атамана  
Г. Суханова, видишь, с какой лю-
бовью вспоминается им каждая по-
стройка, каждый праздник и каждый 
гость.

Особое значение Геннадий Ивано-
вич придает самим людям, ибо они — 
основа его станицы. Случайных людей 
нет — они не задерживаются, но двери 
станицы и души станичников всегда 
открыты для людей с чистым сердцем 
и руками. Внуки, которые впитали 
в себя дух дедов и отцов, являются 
особой гордостью дедушки Геннадия. 
Его внучка вместе со всем классом, в 
сопровождении родителей с удоволь-
ствием посещает станицу. Вот здесь 
и происходит чудо. Взрослые и дети 
на лоне природы, под душистую уху, 
приготовленную на костре, любуются 
просторами родного края, впитывают 
традиции, слушают байки и истории 
своих отцов и дедов. Возможно, в этом 
и есть тот несокрушимый смысл жиз-
ни русского человека. Детские души с 
жадностью и совершенно по-другому 
воспринимают окружающую красоту 
природы, значимость понятия слова 
«РОДИНА». И может именно в такие 
секунды происходит чудо рождения 
того самого понятия «патриотизм», 
которым порой спекулируют полити-
ки и чиновники. Самая изысканная 
предвыборная кампания, созданная 
руками словоблудов, называющими 
себя имиджмейкерами, не сможет вы-
растить зерна любви к родной земле, 
нежели простое общение с Трифо-
новичем (Гавриил Трифонович Зай-
кин — один из сторожилов станицы 
Островной).

На вопрос, что вы хотите от каза-
чества, Геннадий Иванович просто 
отвечает:

— Ничего. От помощи никогда не 
откажусь, а просить не буду. Это я 
нужен казачеству — своему сыну, 
внукам, потом правнукам, своей 
земле. И не в том дело, что земля 
мне может дать, а дело в том, что я 
могу дать своей земле.

Знакомясь с такими людьми, ловишь 
себя на мысли, что целостность и 
скромность этих людей заставляют ува-
жительно относиться к казакам, как к 
этнической группе нашего государства, 
к особому народу. Не фольклорному 
элементу, а народу со своей культурой, 
историей и, конечно, будущим.

Владимир Антонов.

Фото из семейного архива г. Суханова.

Продолжение в следующем номере.

           Ветераны казачьего движения

С любовью к родной земле
«да не будет заката казачества. сколько нас ни унижали, сколько ни жгли, на дыбу 

вздергивали да расстреливали, все бесполезно. живо казачество и будет жить. с простой, но 

в то же время сложной задачей по отношению к родной земле — хозяйствовать и защищать».

Часто на казачью станицу приезжают школьники: им здесь очень нравится.

Атаман Геннадий Суханов со своими единомышленниками.
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           Панорама культурной жизни

Юные чтецы и поэты Хабаровска приняли участие 
в городском детском литературно-поэтическом кон-
курсе «Люблю тебя, мой город!», посвященном 155-й 
годовщине Хабаровска.

Конкурс — одна из составляющих городского фе-
стиваля детского творчества «Амурские зори».

С помощью этого творческого состязания организа-
торы приобщали юных жителей города к литератур-
но-поэтическому наследию родного города, а также 
выявляли и поддерживали одаренных детей.

В конкурсе приняли участие учащиеся образова-
тельных учреждений города от 7 до 17 лет, их работу 
оценивали в трех возрастных категориях: 7 — 10,  
11 — 13 и 14 — 17 лет.

Для ребят были предусмотрены три номинации: среди 
чтецов, среди поэтов, а в третьей оценивали творчество 

юных талан тов, занимающихся в учреждени ях дополни-
тельного образования детей и внешкольных учреждени ях. 
Два первых отборочных этапа конкурса проводились в 
образо вательных учреждениях и окру гах города, а финаль-
ные соревно вания прошли 26 — 27 января. Победителей 
че ствовали в Центре эстетического воспитания детей.

Им вручили памятные дипломы и подарочные сер-
тификаты, а са мый талантливый участник полу чил 
диплом Гран-при. Были предусмо трены также по-
ощрительные на грады за артистизм, сценическое 
мастерство, оригинальность, эмо циональность подачи 
материала, раскрытие темы. Победители каждой но-
минации примут участие в гала-концерте фе стиваля 
«Амурские зори-2013» в Городском дворце культуры.

Пресс-служба администра ции

Хабаровска.

Школьники вышли 
на поэтическое состязание

У книги Героя Советского Союза, прославленного 
следопыта Никиты Федоровича Карацупы «Жизнь 
моя — граница» завидная судьба. Она издавалась 
в Москве (дважды), в Кишиневе, Новосибирске, 
Хабаровске.

Тираж был огромный, популярность необыкно-
венная. Книга наполнила все городские и сельские 
библиотеки, школы, пограничные заставы.

Юным читателям не только хотелось встретиться 
с легендарным пограничником, но и походить на 
него, брать с него пример, учиться у него мужеству, 
находчивости, умению ориентироваться в сложной 
обстановке.

В честь 90-летия образования пограничной охраны 
на Дальнем Востоке издательство детского иллюстри-
рованного журнала «Расти с Хабаровском» переиз-
дало книгу Никиты Карацупы. Это будет хороший 
подарок юным читателям. Объем книги увеличен в 
два раза за счет новых, ранее не известных рассказов 
о дальневосточном следопыте.

Есаул ю. Евдокимов.

Художник Геннадий Павлишин как превосходный 
книжный иллюстратор и мозаичник известен далеко 
за пределами Дальнего Востока.

Две новые книги — «Тигр» и «Этнография на 
фоне дальневосточной археологии. Из духовного 
наследства насельников древнего Кондона» — пред-
ставил оформитель в нынешнем году.

Геннадий Дмитриевич не любит суеты, излиш-
него шума вокруг своей персоны. Разговорить его 
нелегко.

— Книгу о тигре мы издали с большим трудом, — 
вздыхая, рассказывает художник. — В издательствах 
Хабаровска никто не захотел брать на себя работу. По-
могли во Владивостоке, а отпечатали книгу в Сеуле.

В издании опубликованы статьи дальневосточных 
исследователей об истории народов Приамурья, о 
роли тигра в их культуре. На иллюстрациях тигр 
предстает разным: в прыжке, в атаке, в борьбе с 
медведем или кабаном, с добычей в зубах или в 
окружении целого семейства.

Вторая книга — впервые изданная коллекция 
красочно зарисованных художником еще в 1967 году 
погребальных домиков в нанайском селе Кондон 
Хабаровского края.

По воле мастера гонорар от двух изданий пойдет 
на храм Георгия Победоносца. А вообще художник 
давно дружит с казаками.

Наша справка
Геннадий Павлишин — почетный гражданин Ха-

баровска (с 1993 года). Первая книга, которую он 
проиллюстрировал, — нанайская сказка «Мэргэн и 
его друзья». Всемирная известность к дальневосточ-
ному художнику пришла в 70-х годах после работы 
над «Амурскими сказками» Дмитрия Нагишкина. 
Геннадий Дмитриевич — автор мозаичного панно 
из самоцветов (площадью более 12 кв. м), которое 
находится в Доме приемов.

Для вас, 
юные читатели!

С тигриной любовью.
Геннадий Павлишин

Алло! 
Мы ищем таланты

На первом краевом фестивале «Казачья гора» свое песенное 
искусство показали все хутора и станицы.

Атаман А. Селин не только солист, но и поэт и композитор.

Казаки умеют танцевать не только на сцене, 
но и на городских площадках.

В школе имени адмирала Ф. Ушакова есть свои талантливые актеры.
Фото В. горшенина и А. Бичурова.
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                   К 90-летию образования пограничной охраны Дальнего Востока

Солдаты первого заслона

Три ипостаси 
Якова Дьяченко

Продолжение. 
Начало  в №№ 7, 8 

ноябрь, декабрь  2012 г.

Геополитический прорыв России

В силу сложившихся обстоя-
тельств, начиная с пребывания 
в Хабаровке, Я. В. Дьяченко был 
в числе первых российских офи-
церов, осуществлявших полити-
ко-дипломатические контакты 
с жителями пограничных про-
винций цинского Китая и Кореи 
(маньчжурами, сунгарийскими 
гольдами и корейцами). Возглав-
ляя Новгородский военный пост, 
он фактически стоял у истоков 
приграничного сотрудничества 
российского Приморья с провин-
циями соседних стран и оказался 
первым российским погранич ным 
комиссаром в Южно-Уссурийском 
крае. Дьяченко способ ствовал 
формированию корейской об-
щины на юге Приморья.

Все это вызывает настоятельную 
необходимость расширить хро-
нологические и географические 
рамки повествования о Я. В. Дья-
ченко и показать его деятельность 
на фоне широкой ис торической 
панорамы региона в 60 — 70-е годы 
XIX века. На наш взгляд, тогда мы 
сумеем существенно дополнить 
сведения о нем, содержащиеся 
в ранее опубликованных книгах 
и очерках.

В этом смысле, безусловно, прав 
К. И. Чуковский, писавший, что 
по-настоящему можно полюбить 
историю лишь тогда, когда она на-
полнена для нас живыми людьми, 
когда великие деятели не просто 
бесплотные тени прошлого, а 
реальные характеры, со своими 
сложными и противоречивыми 
судьбами, достоинствами и не-
достатками.

В середине XIX века обществен-
ное внимание не только в России, 
но и далеко за ее рубежами было 
обращено на даль невосточную 
реку Амур, на земли, когда-то от-
крытые русски ми землепроход-
цами и потерянные Московским 
государством по Нерчинскому 
трактату 1689 года. Амурский во-
прос был в 40 — 50-х годах XIX 
века в центре внимания прави-
тельств великих держав.

Это была эпоха географических 
открытий. Г. И. Невельским было 
доказано, что устье Амура судоход-
но, что Сахалин не полу остров, а 
остров. Это открытие коренным 
образом изменило всю россий-
скую политику на Дальнем Вос-
токе и позволило практи чески ре-
шать международные вопросы, в 
том числе и по границе с Китаем.

Основание в начале лета 1858 
года военного поста Хабаровка на 
жизненно важной водной артерии 
Азии — реке Амур — было вызва-
но рядом внешнеполитических 
и внутренних факторов. Среди 
них в первую очередь — экспан-
сия крупнейших стран Ев ропы 
в Юго-Восточную Азию и рас-
пространение ее на север в моря 
Тихого океана, омывающие рос-
сийское побережье, обост рение 

обстановки в соседнем цинском 
Китае, а также назревшая потреб-
ность экономического развития 
Восточной Сибири.

Как известно, с середины XIX 
века мировая сверхдержава Ве-
ликобритания совместно с Фран-
цией, а также США, а позже и 
Япония с нескрываемой алчно-
стью не только посматривали, но 
и предпринимали практические 
шаги по проникновению в Вос-
точную Сибирь. В 1854 — 1855 
годах Англия и Франция в ходе 
Восточной (Крымской) войны 
попытались захватить Камчатку, 
уничтожить нашу эскадру и порты 
на Тихоокеанском побережье, но 
получили столь сокрушительный 
отпор, что вынуждены были с по-
зором убраться. Напомним, что, по 
определению француз ского монар-
хиста Д. Кюстина, эта война «виде-
лась настоящим и долгожданным 
крестовым походом стран Запада 
против «вар варской России». Для 
французов это был реванш за 1812 
год, а Англия под девизом «За моря 
и земли» хотела отхватить у Рос-
сии стратегический полуостров как 
трамплин для прыжка в Сибирь.

Окончание в 1856 году Восточ-
ной (Крымской) войны развя зало 
Англии и Франции руки для новых 
войн с Китаем. В их планы входило 
подчинение цинского правитель-
ства политичес кому контролю 
Англии, чтобы, в частности, ис-
пользовать Китай против России. 
Британские дипломаты не скры-
вали этих наме рений. Так, напри-
мер, переводчик Мидоуз призывал 
правитель ства Англии, Франции и 
США противодействовать России 
на Дальнем Востоке «посредством 
всех своих знаний, богатства и во-
енной силы» и советовал им не-
медленно начать навигацию по 
Амуру, независимо от того, «будет 
ли на это предоставлено право или 
нет». Эти экспансионистские пла-
ны проникновения на Амур вы-
двигались под маской «защиты» 
Китая от России.

А. Филонов, ученый секретарь 

Приамурского географического общества, 

лауреат премии имени Якова Дьяченко, 

полковник погранвойск в отставке.

Продолжение в следующем номере.

История Дальневосточной по-
граничной заставы начинается с 
той поры, когда по Зее и Амуру 
совершил первое плавание отряд 
русских землепроходцев во главе 
с В. Поярковым. Их эстафету про-
должили казаки Забайкальского, 
Амурского, Уссурийского казачьих 
войск.

Официальным днем рождения 
пограничного управления счита-
ется 4 января 1923 года, когда по 
приказу полномочного предста-
вительства ГПУ по Дальнему Вос-
току пограничные наряды впервые 
вышли на участки от реки Селенга 
в Бурятии до Чукотки. Большин-
ство первых погранотрядов было 
сформировано из частей армии 
бывшей ДВР, взявших под охрану 
границу. Так 90 лет назад протяжен-
ная дальневосточная граница была 
взята под неусыпный контроль.

Уже в 1920 годы был ликвиди-
рован политический бандитизм 
(153 закордонные банды), пре-
сечена многомиллионная то-
варная контрабанда, задержаны 
тысячи нарушителей границы. 
Серьезным испытанием для по-
гранохраны стало участие в пре-
сечении вооруженного конфликта 
на КВЖД в 1929 году. Советское 
правительство высоко оценило ге-
роизм и мужество пограничников.  
28 апреля 1930 года первой в стра-
не пограничная охрана ПП ОГПУ 
ДВК была награждена орденом 
Красного Знамени.

В 1930-е годы дальневосточная 
граница вновь стала стреляющей. 
После оккупации Японией соседней 
Маньчжурии обстановка на госгра-
нице стала сложной. Пограничники 
отразили десятки вооруженных про-
вокаций, особенно на сухопутном 
участке в Приморье. Многие были 
награждены боевыми орденами и 

медалями, а имена погибших впер-
вые присвоены заставам.

В эти годы всесоюзную извест-
ность своим бесстрашием и ма-
стерством следопыта завоевал 
проводник розыскной собаки  
Н. Ф. Карацупа. Герою Советского 
Союза, полковнику Карацупе по-
священа мемориальная доска на 
здании в Хабаровске, где он об-
учался пограничному мастерству.

Главной задачей сформированного 
в декабре 1936 года пограничного 
отряда в селе Казакевичево было 
пресечение многочисленных по-
пыток японцев установить свой 
контроль на водных путях под 
Хабаровском, в том числе путем 
захвата островов.

В июле — августе 1938 года по-
граничники совместно с частями 
ОКДВА успешно отразили во-
оруженное вторжение японцев в 
районе озера Хасан. Пограничники 
Посьетского погранотряда Г. Ба-
таршин, В. Виневитин, А. Маха-
лин, П. Терешкин, И. Чернопяткин 
первыми в погранвойсках стали 
Героями Советского Союза.

Весной 1939 года провокации 
японцев получали достойный от-
пор.

В конце мая 1939 года, одновре-
менно с новой фазой обострения 
обстановки на реке Халхин-Гол 
(МНР), японцы попытались за-
хватить о. Баркасный на р. Уссури. 
Вооруженная провокация японцев 
была пресечена с большими по-
терями для них.

В связи с резким обострением об-
становки на Дальнем Востоке япон-
скими милитаристами, с лета 1937 
года заметно увеличилась плотность 
охраны границы путем выставления 
пяти новых пограничных отрядов 
и многих застав. Среди них был 
Бикинский пограничный отряд.

Осенью 1942 года пограничники 
Дальнего Востока были призваны 
на фронты Великой Отечественной 
войны. В ноябре из пограничников 
Приморья и Приамурья начала фор-
мироваться 102-я Дальневосточная 
стрелковая дивизия.

Советское правительство, выпол-
няя союзнические обязательства, 
вечером 8 августа 1945 года заявило 
японскому послу в Москве, что со 
следующего дня Советский Союз 
будет считать себя в состоянии вой-
ны с Японией. Главное командова-
ние советских войск на Дальнем 
Востоке (главком — Маршал Со-
ветского Союза А. М. Василевский) 
поставило погранвойскам трех 
округов задачу: действуя впереди 
наступающих войск, ликвидировать 
японо-маньчжурские пограничные 
кордоны и мелкие гарнизоны про-
тивника вблизи линии границы.

В ходе боев пограничники Хаба-
ровского округа уничтожили 191 
погранполицейский пост, ликви-
дировали 6 крупных банд в тылу 
наступающих советских войск, 
освободили 125 населенных пун-
ктов. Образцовое выполнение по-
гранчастями боевых задач получило 
достойную оценку.

В 2004 — 2005 годах произошли 
новые изменения, вызванные как 
упразднением федеральной погран-
службы России и включением по-
граничников (с 1 июля 2003 года) в 
состав ФСБ, так и поиском новых 
форм служебной деятельности

С 1 января 2008 года дальневосточ-
ная пограничная охрана перешла 
на комплектование подразделений 
исключительно военнослужащими 
по контракту. И сегодня они про-
должают лучшие традиции первых 
стражей границы.

Полковник погранвойск в отставке 

В. Хромов.


