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Атаманы реестровых казачьих войск России в Георгиевском зале Кремля.

• подготовка предложений Пре-
зиденту Российской Федерации по 
определению приоритетных направ-
лений государственной политики в 
отношении российского казачества;

• систематическое информиро-
вание Президента Российской Фе-
дерации по вопросам, касающимся 
российского казачества;

• участие в подготовке проек-
тов нормативных правовых актов 
по вопросам реализации государ-
ственной политики в отношении 
российского казачества;

• обеспечение взаимодействия 
федеральных органов государствен-
ной власти, органов государствен-
ной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного са-
моуправления с казачьими обще-
ствами и общественными объеди-
нениями казачества;

• анализ деятельности казачьих 
обществ и общественных объеди-
нений казачества.

Комиссии Совета при Президенте 
Российской Федерации по делам 
казачества:

• по организации государствен-
ной службы российского казаче-
ства;

• по участию казачьих обществ в 
природоохранных мероприятиях, 
по обеспечению экологической 
безопасности;

• по совершенствованию системы 
взаимодействия органов власти с 
казачьими обществами;

• по становлению и развитию 
экономической базы казачьих 
обществ;

• по привлечению казачьих об-
ществ к реализации националь-
ных проектов государственных и 
целевых ведомственных программ;

• по организации государствен-
ной поддержки и развитию само-
бытной казачьей культуры, худо-
жественных коллективов детского 
творчества;

• по организации работы с каза-
чьей молодежью, военно-патрио-
тическому, духовно-нравственному 
и физическому воспитанию мо-
лодежи;

• по развитию казачьего кадет-
ского образования. По развитию 
системы образования с казачьими 
обществами и объединениями;  

• по вопросам международной 
деятельности казачьих обществ;

• по совершенствованию норма-
тивно-правовых актов в отношении 
российского казачества;

• по работе с общественными 
объединениями российского ка-
зачества;

• по научно-исследовательской 
работе и взаимодействию со СМИ;

• по геральдике;
• по взаимодействию Министер-

ства обороны РФ и войсковых ка-
зачьих обществ;

• по взаимодействию Русской 
православной церкви и войсковых 
казачьих обществ.

К этому важному историческому 
событию в жизни казаков готови-
лись заранее: отрабатывали строевой 
шаг, казачью выправку, четкое вы-
полнение приказов. И в то же время 
шили и подгоняли парадную каза-
чью форму в соответствии с совре-
менными уставными требованиями.

На подготовку времени пришлось 
затратить больше, чем достаточно.

И вот наконец-то из Москвы при-
шло сообщение, что в первой декаде 
декабря 2011 года всем реестровым 
казачьим войскам России (а их один-
надцать) будут вручены знамена. Два 
войсковых формирования — Уссурий-
ское казачье войско и Центральное 
казачье войско, поскольку они созданы 
недавно, впервые получат войсковые 
знамена, а остальные не только полу-
чат новые, но и сохранят старые, как 
символ былой доблести и славы.

Вручать знамена будет Президент, 
Верховный Главнокомандующий 
Вооруженных сил России Дмитрий 
Анатольевич Медведев.

На торжественную церемонию 
вручения знамен от Уссурийского 
реестрового казачьего войска деле-
гировано шесть человек во главе с 
войсковым атаманом Олегом Ана-
тольевичем Мельниковым.

Среди делегатов два казака пред-
ставляют окружное казачье общество 
Хабаровского края — председатель 
совета стариков Уссурийского каза-
чьего войска Анатолий Васильевич 
Бояркин и атаман окружного каза-
чьего общества Хабаровского края 
Владимир Николаевич Степанов.

Ему (как самому боевому офицеру 
с большим стажем, отличившемуся 
в «горячих точках» тем, что, будучи 
командиром отряда спецназа в те-
чение 10 лет, не имел боевых потерь) 
выпала большая честь возглавить 
знаменную группу.

Владимир Николаевич уже 
сообщил, что церемония вру-
чения знамен реестровым ка-
зачьим войскам России прошла 
успешно: организованно, четко 
и слаженно.

Запомнились слова Президента 
России о том, что реестровые ка-

заки достойно пронесут боевую 
эстафету своих казачьих форми-
рований, умножая честь и славу 
под своими знаменами.

Казачий полковник 

В. Захаров, 

руководитель пресс-службы окружного 

казачьего общества Хабаровского края.
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           Событие

 Вручены казачьи знамена

Вручение Уссурийскому казачьему войску знамени в Кремле.

После грандиозной «Шолохов-
ской весны» прошлого года, когда 
отмечалось столетие со дня рождения 
великого русского писателя, лауре-
ата Нобелевской премии Михаила 
Шолохова (род. 24 мая 1905 года), 
многие ростовчане задавались вопро-
сом: а не собьется ли с ритма ставший 
традиционным ежегодный праздник 
после юбилея? Десятая «Шолоховская 
весна» показала: этого не произошло. 
Да и не могло произойти! Ведь, по сло-
вам директора Государственного му-
зея-заповедника Михаила Шолохова, 
депутата Законодательного собрания 
Ростовской области, внука писателя 
Александра Шолохова, «Шолоховская 
весна», выжившая в самые тяжелые 
для нашей страны девяностые годы, 
стала не только своеобразной визит-
ной карточкой Ростовской области, но 
символом казачьего движения как на 
Дону, так и в России в целом. Не слу-
чайно первый круг донских казаков 
еще в начале перестройки в бывшем 
Советском Союзе собрался в станице 
Вешенской. Был он немногочислен, 
так как привлек казаков только севера 
Ростовской области. И лишь спустя 
годы, когда казачье движение пере-
местилось в Ростов-на-Дону, оно при-
обрело современный размах.

Об этом факте внук писателя лич-
но рассказал Президенту России 
в Вешенской, когда в прошлом году 
тот тоже побывал в станице на празд-

новании юбилея нобелевского ла-
уреата. Владимир Путин не только 
почтил память писателя, встретился 
с его родственниками и станичника-
ми, принял участие в мероприятиях 
«Шолоховской весны-2005», но и про-
вел встречу с атаманами войсковых 
казачьих обществ. Президент отме-
тил тогда необходимость правового 
оформления деятельности казачьих 
подразделений.

— Это был словно сигнал понима-
ния государством роли и значимости 
казачества как в истории России, так и 
в сегодняшней жизни страны, офи-
циальное признание этой роли, — 
говорит Александр Шолохов.

И действительно, за последние пят-
надцать лет казачье движение в со-
временной России окрепло. Не секрет, 
что на начальном этапе некоторые 
его участники попросту не понима-
ли целей движения. Как результат, 
оно породило «ряженых», т. е. таких 
«казаков», которые не видели других 
способов к самореализации, кроме 
как надеть штаны с лампасами да раз-
учивать старинные песни.

— Сегодня, — утверждает Алек-
сандр Шолохов, — мы уже имеем 
законодательство о государствен-
ной службе казаков. Да, оно ра-
мочное, в значительной степени 
нормы его не конкретизированы. 

Но именно с точки зрения призна-
ния значимости феномена казаче-
ства для истории страны, о котором 
Лев Толстой в свое время сказал, 
что казаки создали Россию, при-
знания роли казачества в совре-
менности, этот законодательный 
акт очень важен.

Этот ключ: понимание и истори-
ческой значимости казачества, и его 
современной роли — лег в основу 
огромной выставки «Часовые Оте-
чества», посвященной российскому 
казачеству, которая вот уже полгода 
действует в музее этнографии Санкт-
Петербурга, занимая значительную 
часть его площадей. Она открыта 
под патронажем полпредов Президента 
РФ в Южном и Северо-Западном фе-
деральных округах, при участии адми-
нистраций Санкт-Петербурга и тех 
регионов, где особо сильно казачье 
движение. А еще — при участии огром-
ного количества музеев, архивов и про-
чих учреждений, которые имеют от-
ношение к казачьей тематике.

— Это самое крупное событие в куль-
турной жизни казачества как в до-
революционное, так и послереволю-
ционное время, — считает Александр 
Шолохов. — Сама идея открытия 
выставки также обсуждалась в Ве-
шенской во время празднования юби-
лея нобелевского лауреата. Сегодня 
же рассматривается вопрос о переносе 
экспозиции в Москву — в Государ-

ственный исторический музей.
А. Шолохов презентовал журнали-

стам, собравшимся в офисе агент-
ства «Интерфакс-Юг» в Ростове-на-
Дону, каталог петербургской выставки.

— Это очень серьезное научное ис-
следование о российском казачестве 
как феномене, — заметил он.

И принятие Федерального закона 
о государственной службе казачества, 
и проведение выставки «Часовые Оте-
чества» Александр Шолохов считает 
звеньями одной цепи — проведения 
в мире года Шолохова под эгидой 
ЮНЕСКО. Только за три предъюби-
лейных года в России на эти цели 
из федерального и областного бюд-
жетов было выделено свыше 520 мил-
лионов рублей.

— Важная составляющая, которую 
мы пытались продвинуть в рамках 
юбилейной программы, — интерес 
как к шолоховскому творчеству, так и 
к отечественной культуре в целом, — 
поясняет Александр Шолохов. — Хо-
чется отметить, что наша юбилейная 
программа дала толчок для последу-
ющих аналогичных проектов.

В год столетия со дня рождения пи-
сателя Михаила Шолохова желанным 
гостем в станице Вешенской был Пре-
зидент РФ Владимир Путин, которого 
донские казаки приняли в свои ряды 
в звании казачий полковник, выделив 
ему участок земли.

Журнал «Национальные приоритеты».

           Официально

Ежегодная шолоховская весна
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1 сентября — праздник иконы Бо-
жией Матери «Донская». Теперь этот 
день стал официальным православ-
ным праздником казачества. Такое 
решение принял Святейший Патри-
арх Московский и всея Руси Кирилл.

«Я объявляю День Донской ико-
ны Божьей Матери, 1 сентября по 
новому стилю, праздником право-
славного казачества», — сказал Па-
триарх после литургии и молебна 
перед чудотворной Донской ико-

ной Божией Матери в Московском 
Донском монастыре в этот день. В 
ответ прозвучало дружное казачье 
«любо!».

Икона Божией Матери «Донская», 
по преданию, была поднесена каза-
ками московскому князю Дмитрию 
Донскому перед Куликовской битвой.

Куликовская битва произошла 8 
сентября (по новому стилю — 21 
сентября) 1380 года. Тогда русские 
войска под командованием москов-

ского князя Дмитрия Донского 
встретились на Куликовом поле с 
войском татарского темника, са-
мопровозглашенного хана Мамая.

Впервые со времени начала та-
таро-монгольского ига в середине 
ХIII века русские войска одержали 
крупную победу над татарским вой-
ском. Благословил русское войско 
один из самых почитаемых на Руси 
священнослужителей Сергей Ра-
донежский.

Во вкладной книге Донского мо-
настыря (книга, где записываются 
все вклады и пожертвования мо-
настыря) написано: «Того ради по-
следи прославися образ Пресвятыя 
Богородицы Донския, зане к Вели-
кому князю Дмитрию Ивановичу 
донския казаки, уведав о прише-
ствии благоверного великаго князя 
Дмитрия Ивановича в междуречьи 
Дона и Непрядвы, вскоре в помощь 
православному воинству пришли 

бяше и сей Пречистыя Богоматери 
образ в дар благоверному великому 
князю Дмитрию Ивановичу и всему 
православному воинству в сохране-
ние, а на побеждение нечестивых 
агарян, вручеша». В настоящее 
время Донская икона находится в 
Третьяковской галерее. Ежегодно 
в день празднования иконы ее до-
ставляют в Донской монастырь для 
совершения перед ней празднично-
го богослужения.

Спортивно-оздоровительный 
центр «Мустанг» (г. Хабаровск) ре-
гулярно проводит конные фести-
вали. Это уникальное зрелищное 
мероприятие, в котором принимают 
участие представители всех конных 
клубов города.

В этом году очередной конный 
фестиваль представляли участни-
ки зоосада «Приамурский» имени 
Всеволода Петровича Сысоева и 
фотограф зоосада Елена Асейдулина, 
футбольный клуб «Энергия», ателье 
«Модница», ООО «Амуржим» — тре-
нажеры в Хабаровске, оборудование 
для спорта и отдыха, студия экс-

пресс-прически «Коса», компания 
«Вита» — ландшафтный дизайн.

Впервые участвовали в конном 
фестивале казаки городского каза-
чьего общества «Форт ДВ» и кадеты 
школы имени Ф. Ушакова.

— Мы представили трех казаков на 
это мероприятие, — говорит атаман 
городского казачьего общества подъ-
есаул Е. Иванов, — тех, кто имеет 
некоторые навыки джигитовки. На 
такие мероприятия мы будем при-
влекать молодых казаков. Участие в 
фестивале — это хорошая практика. 
А казак без коня не казак. И это 
здорово, что у городских казаков 

появилась возможность регулярно 
заниматься конным спортом.

Зрители на «ура» приняли костю-
мированные конные представления, 
шоу-конкурс (эстафета), конкурс 
дамских шляпок, игровые развле-
чения.

А когда представители конных клу-
бов гарцевали на конях, преодоле-
вали препятствия, демонстрировали 
искусство верховой езды — джиги-
товку и вольтижировку, овации по-
крывали всю спортивную площадку. 
Достались овации и казакам, и их 
будущей смене — казачьим кадетам.

Есаул А. Яковлев.

КОмсОмОльсК-НА-АмуРЕ

Общественное объединение каза-
ков (атаман Георгий Лопатин) кроме 
регулярных заседаний правления 
провело во втором квартале это-
го года встречи с моряками-под-
водниками, ветеранами Великой 
Отечественной войны, с учащи-
мися общеобразовательных школ, 
устроило торжественные проводы 
призывников. И, конечно же, на 
всех торжественных мероприятиях 
выступал народный казачий хор.

сОВЕтсКАЯ гАВАНь

Станичным казачьим обществом 
«Императорская гавань» проведе-
ны занятия в секциях рукопаш-
ного боя, спортивной стрельбы и 
спортивного туризма в школе № 1, 
ребята в секциях занимаются три 
раза в неделю.

С большим успехом прошла рай-
онная комбинированная военно-
спортивная игра «Патриот».

В третьем квартале планируется 
оказание содействия в организации 
летнего отдыха школьников, орга-
низация турпоходов подшефной 
школы по историческим местам 
района, участие в мероприятиях, 
посвященных окончанию Великой 
Отечественной войны.

муНициПАльНый РАйОН 
имЕНи лАЗО

Хуторское казачье общество «Ка-
зачий хутор Могилевский» осущест-
вляет охрану объектов Газпрома на 
территории района.

Подписано соглашение между от-
делом пограничной комендатуры в 
поселке Казакевичево и хуторским 
казачьим обществом «Казачий ху-
тор Могилевский» о привлечении 
членов казачьего общества к защите 
государственной границы.

Казаки хутора внесли пожертвова-
ния на строительство православного 
храма в районном поселке Пере-
яславка.

ВАНиНО

В течение второго квартала казаки 
казачьего общества «Иннокентьев-
ская» принимали активное участие 
в совместных рейдах с береговой 
охраной Федерального государ-
ственного управления «Амуррыб-
вод» по охране водных биологи-
ческих ресурсов и побережья бухт 
Дюанка, Силантьева, Сизиман на 
добровольных началах.

В стадии согласования вопрос о 
взаимодействии правоохранительных 
органов с казаками в охране обще-
ственного порядка.

КРАсНОДАР
Казачьи дружины под управле-

нием сотрудников полиции вый-
дут на патрулирование в Крас-
нодарском крае с 1 сентября. Их 
численность составит тысячу чело-
век, работа будет оплачиваться из 
краевого бюджета. Всего годовые 
ассигнования предусмотрены в 
сумме 650 миллионов рублей при 
зарплате казачьего дружинника 
в 20 — 25 тысяч рублей в месяц.

Губернатор Кубани Александр 
Ткачев пояснил, что полицейские 
ограничены в своих действиях 
нормами гражданского обще-
ства, но вместе с казаками будут 
чувствовать себя увереннее. «То, 
что нельзя нам — казаку можно. В 
определенной степени, на быто-
вом уровне, на подсознательном, 
на понятийном», — сказал Ткачев. 
«Таким образом, я уверен, у нас нет 
другого пути — мы будем наводить 
порядок, спрашивать документы, 
заниматься миграционной поли-
тикой», — подчеркнул губернатор, 
добавив, что все действия должны 
оставаться в рамках закона.

Инициативу о совместном па-
трулировании полиции и казаков 
положительно оценил заместитель 
главы МВД РФ Сергей Герасимов. 
Он не исключил, что кубанская 
практика будет впоследствии рас-
пространена на другие регионы, 
сообщает ГУ МВД по Краснодар-
скому краю.

В управлении рассказали, что 
отобранные в казачью дружину 
пройдут курс обучения в поли-
ции объемом в 74 часа. Участники 
патрулей будут одеты в казачью 
форму, но без холодного оружия. 
Решение о создании профессио-
нальных казачьих дружин было 
принято краевым парламентом в 
июле 2012 года. Дружинники будут 
иметь право требовать прекра-
щения правонарушений и предъ-
явления документов, доставлять 
нарушителей в полицию, а также 
проверять зрелищные и увесели-
тельные заведения.

Кубанское казачье войско яв-
ляется некоммерческой органи-
зацией. Ее члены принимают на 
себя обязательство по несению 
госслужбы, могут на законных 
основаниях иметь чины, удо-
стоверения и носить погоны. В 
МВД отметили, что возможность 
создания официальных казачьих 
дружин предусмотрена федераль-
ным законом «О государственной 
службе российского казачества», 
принятым в 2005 году.

Наш корреспондент из Красно-
дара есаул В. Мищенко сообщил 
по телефону, что дружинники 
из числа казаков уже приступи-
ли к патрулированию в городах 
и селах края. Местные жители 
положительно отзываются о де-
ятельности казаков, охраняющих 
общественный порядок.
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Икона Божией Матери «Донская»
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Конь казака не подведет  

Девиз казаков: всегда и везде быть первыми.

Вести из нашего региона

Вести из других регионов


