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Новости короткой строкой
Не только реестровая служба, но и дела житейские, освоение родной зем-
ли — вот что становится главным для казаков.

В. Степанов, атаман ОКОХК

К
азачество всегда играло 
особую роль в жизни Рос-
сийского государства, стояло 
на защите рубежей Отече-
ства. И поныне верность ка-
заков присяге и воинскому 
долгу остается непоколеби-

мой. Возрождение казачества — это ве-
ление времени.

Сейчас в 14 муниципальных образо-
ваниях края зарегистрировано 38 каза-
чьих обществ и общественных объеди-
нений казачества. В Окружное казачье 
общество Хабаровского края  (ОКОХК) 
входят 17 первичных казачьих обществ, 
которые насчитывают 823 казака, при-
нявших на себя обязательства по несе-
нию государственной и иной службы. 
Из них в государственный реестр каза-
чьих обществ в Российской Федерации 
внесены 7 казачьих обществ. Наря-
ду с ОКОХК в крае зарегистрированы 
17 общественных объединений каза-
чества, не входящих в реестр. В крае 

также существуют 15 некоммерческих 
казачьих организаций.

Особое внимание, конечно, рее-
стровой службе. Реестр — это, прежде 
всего, дисциплина, четкая взаимосвязь 
и профессиональное отношение к делу. 
Можно сколько угодно считать себя ка-
заком, чтить традиции предков и восхи-
щаться казачьим фольклором, но коль 
уж ты причастен к охране обществен-
ного порядка, занимайся этим постоян-
но, умело и на совесть. Не секрет, что 
нынешняя обстановка в ряде регионов, 
особенно южных, вызывает тревогу, 
недруги России усилили подрывную 
работу и хотели бы расшатать наше об-
щество, посеять вражду между людьми 
разных национальностей. Усилились на-
падки и на казачество. Поэтому словес-
ная вольница, а то и конфликты среди 
казаков, как это было в бурные девяно-
стые годы, нынче особенно нетерпимы. 
Казакам нужно объединяться и помнить, 
что главная заповедь наших предков — 
казак казаку брат, а не человек челове-
ку волк, как любят подчеркивать наши 

СЛОВО АТА М А НА

Казачий реестр —  
на службу России

Вхождение в реестр — задача первостепенная, именно 
так и должно служить казачество, повышая свою отдачу.

БЫ ТЬ К АЗА КОМ

 � В декабре казаки Амурского окружного ка-
зачьего общества, входящего в состав Уссурий-
ского войскового казачьего общества, приняли 
участие в праздновании дня образования Амур-
ской области. Среди поздравительных писем, на-
правленных в соседний регион, было и обращение 
атамана окружного казачьего общества Хабаров-
ского края, считающего, что единство казачества 
особенно необходимо в нынешней непростой об-
становке. «Вместе мы победим», — подчеркивается 
в обращении.

 � Накануне Нового года окружные и отдельские 
атаманы Уссурийского войскового казачьего обще-
ства приняли участие в заседании окружной комис-
сии Дальневосточного федерального округа Совета 
при Президенте РФ по делам казачества в режиме 
видеоконференции по вопросам активизации всту-
пления казачества ДФО в государственный реестр 
казачьих обществ в Российской Федерации.

 � Вопросу объединения и сотрудничества каза-
чьих обществ в регионе уделяется постоянное вни-
мание, и с этой целью атаман Окружного казачьего 
общества Хабаровского края встретился с атаманом 
общественного объединения казачества «Земляче-
ство амурских казаков» по вопросу сотрудничества.

 � Руководство станицы «Амурско-Уссурийской» 
обсудило с командиром погранзаставы «Каза-
кевичево» вопрос оптимизации несения службы 
по защите государственной границы. Также под-
готовлен договор с министерством природных 
ресурсов края по вопросу участия станицы «Амур-
ско-Уссурийской» в природоохранных меропри-
ятиях на Большом Уссурийском острове близ Ха-
баровска, где формируется территория особого 
социально-экономического развития (ТОСЭР). Раз-
рабатывается и проект строительства казачьей эт-
нографической деревни на Большом Уссурийском 
острове.

Атаман окружного 
казачьего общества 
Хабаровского края 
В.Н. Степанов: «Казакам 
нужно объединяться 
и помнить, что главная 
заповедь наших предков — 
казак казаку брат, 
а не человек человеку волк, 
как любят подчеркивать 
наши недруги. И в деле 
сплочения казачества 
реестровая служба, 
конечно, важнейший 
инструмент»

Казаки хабаровского «Форт ДВ»
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И нынче процесс вхождения в реестр, 
или, как говорили в старину, на госуда-
реву службу, набирает силу. Конечно, 
по сравнению с ведущими казачьими 
войсками, вроде Всевеликого Войска 
Донского или Кубанского, где десят-
ки тысяч реестровых казаков, здесь, 
в Приамурье, казаков меньше, но каза-
ки Уссурийского войскового казачьего 
общества, образно говоря, прикрывают 
треть России — от Байкала до Камчатки 
и Сахалина. И когда собирается войско-
вой казачий круг, казаки Якутии, Колымы, 
Приамурья и других регионов Дальнево-
сточного федерального округа чувствуют 
себя братьями. Так будет и впредь.

Хотелось бы пожелать казакам Хаба-
ровского края, как и прежде, с честью 
нести звание казака, гордиться этим 
и уметь постоять за Отечество и казачий 
мир, который ныне на многих континен-
тах, но душой с Россией. Вот и в нашей 
душе Россия и казачество неразрывны. 
Будем гордиться этим!

недруги. И в деле сплочения казачества 
реестровая служба, конечно, важней-
ший инструмент.

Скажу прямо: на предстоящем в мае 
отчетно-выборном круге Уссурийского 
войскового казачьего общества, в ко-
торое входит и Окружное казачье об-
щество Хабаровского края, голосовать 
будут только реестровые казаки. А как 
же остальные, спросите вы. Остальные, 
если речь идет о тех, кто не успел, либо 
не захотел определиться со своим стату-
сом, будут называться общественниками. 
Ничего обидного в этом нет, ведь каза-
чество всегда было многоликим, не все 
отлично владели шашкой, кто-то зани-
мался землепашеством и ремеслами, 
но при этом относился к казачьему со-
словию и жил его интересами. Поэтому 
пусть будут и общественники, и даже 
те, кто нарочито считает себя вольным 
казаком, лишь бы его вольница не была 
во вред обществу. Но вхождение в ре-
естр, подчеркну, главная задача дня.

 � В рамках государственной программы «Бе-
рингия-2016» в Уссурийском войсковом казачьем 
обществе началась подготовка к гонке на собачьих 
упряжках «Казачий путь» от Камчатки до чукотского 
города Анадырь. Старт гонки намечен на 30 января.

 � Казаки хабаровского городского казачьего 
общества «Форт ДВ» активно участвуют в эколо-
гических мероприятиях. Накануне Нового года 
они в очередной раз занялись уборкой территории 
дендрария, объявленного памятником природы 
краевого значения. Дендрарий находится в сфе-
ре научно-исследовательского института лесного 
хозяйства, здесь пытаются сохранить многообра-
зие дальневосточной флоры, проводят научные 
исследования, но, поскольку дендрарий находится 
в цент ре города, то является объектом повышенного 
внимания горожан, в том числе и представляющего 
угрозу многим уникальным растениям. Поэтому ка-
заки и охраняют территорию дендрария, а не только 
очищают ее от мусора, принесенного чересчур на-
стырными посетителями. 

«Экологические десанты», как это именуется 
в казачьих рапортах, возглавляют подъесаул Ана-
толий Алексеев, сотник Евгений Карпенко. Актив-
но участвуют в мероприятиях и вахмистр Дмитрий 
Звездов, младший вахмистр Сергей Пробатов, при-
казный Игорь Губкин и молодой инициативный ка-
зак Егор Ильюк. Есть и школьники, тоже из казачьих 
семей, Данила Алексеев и Андрей Демин, для кото-
рых расчистка территории не просто экологическое 

мероприятие, но и дань уважения героям Великой 
Отечественной войны, некогда работавшим в ден-
драрии, где в их честь воздвигнут памятник.

Так экология дополняется патриотизмом, и про-
ект «Казачьего трудового экологического десанта» 
становится реальным вкладом хабаровских казаков 
в благоустройство родного города.

 � Были и происшествия. Так, известный в крае 
казак, командир Чистопольского подразделе-
ния «Первой Уссурийской конной сотни» Нико-
лай Савченко подвергся нападению неизвестных 
злоумышленников и получил тяжелое ранение, 
находился в коме. Сейчас состояние отважного 
казака, получившего благодарность от Следствен-
ного управления РФ по Хабаровскому краю за ра-
нее предотвращенное преступление, улучшилось, 
но он по-прежнему находится в больнице. Рассле-
дование преступления ведется по уголовной ста-
тье «Покушение на убийство» и взято Следствен-
ным управлением под контроль. Задержаны двое 
подозреваемых.

Автомобиль начальника штаба хабаровского го-
родского казачьего общества «Форт ДВ» Дмитрия 
Леднева дважды подвергался актам вандализма: 
вначале был обстрелян из травматики, затем из-
резаны колеса. И явно не случайно. Особое возму-
щение вызывает то, что стреляли по стеклам с сим-
воликой казачьего общества и надписью о Боге, 
хранящем казаков. Ведется расследование.
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П
редставители сферы образования 
и Русской православной церкви посе-
тили среднюю школу № 22 Комсомоль-
ска-на-Амуре и среднюю школу № 2 
поселка Хурба Комсомольского района, 
в которых есть кадетские классы.

Церемониальный отряд и группа 
развертывания флага, вокальный ансамбль и мажо-
ретки с барабанщицами продемонстрировали свои 
навыки гостям. Педагоги увидели, как у кадетов 
проходят занятия по пожарно-прикладному спорту, 
строевой подготовке, разборке автомата, и посети-
ли выставку макетов военной техники.

— Кадетское движение в крае началось еще 
в 2006 году, когда на базе хабаровской сред-
ней школы № 17 появилась кадетская школа № 1 
имени Федора Ушакова, — рассказала начальник 
управления общего образования министерства 
образования и науки Хабаровского края Виктория 
Хлебникова.  — И с каждым годом количество клас-
сов кадетской направленности растет. За пять лет 
таких классов по краю стало больше в четыре раза. 

По данным управления общего образо-
вания краевого министерства образования 
и науки, в 2011—2012 учебном году 1217 ребят 
обучались в 47 кадетских классах в шести районах, 
а в 2015—2016 учебном году уже 4655 кадетов об-
учаются в 179 классах в 12 районах Хабаровского 
края. 

На базе школ организована деятельность клу-
бов военно-патриотической направленности. В на-
стоящее время в информационный реестр детских 
и молодежных общественных объединений региона 
внесены 143 клуба и объединения военно-патрио-
тической, гражданско-патриотической, военно-тех-
нической направленностей, а также церемониаль-
ные объединения, в которых занимаются более 
десяти тысяч детей. 

Служу Отечеству
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Кадет — ребятам пример
Почти пять тысяч школьников Хабаровского края обучаются в кадетских 

классах. Участники краевых педагогических Рождественских чтений «Тра-
диции и новации в духовно-нравственном развитии детей и молодежи» 

обсудили кадетское движение в регионе.

Губернатор Хабаровского края 
Вячеслав Шпорт с кадетами

ВЕРНЫ Т РА ДИЦИЯ М

Присяга юных казаков
Присяга на верность Отечеству, вере православной и казачеству — 

важнейшее событие в жизни юных казаков, их первый  
шаг во взрослую жизнь. В декабрьский праздник апостола 

 Андрея Первозванного воспитанники военно-патриотического клуба 
«Дружина» при Спасо-Преображенском кафедральном соборе Хабаровска 

торжественно приняли присягу. 

После присяги юные 
казаки собрались 
в помещении 
православного 
молодежного 
движения «Курс-
Восток» при Спасо-
Преображенском 
кафедральном 
соборе, где 
состоялось 
празднование

Казачьи вести
НОВОСТИ СО ВСЕГО МИРА

Казачий митинг прошел 
в Австралии

К
азаки посольской станицы За-
байкальского казачьего войска 
в Австралии вышли на митинг 
к Генеральному консульству Тур-
ции в Сиднее с требованием из-
виниться перед Россией за сбитый 
в Сирии самолет.

Вместе с казаками были и представители 
греческой, сербской, армянской, сирийской, 
ливанской и палестинской местных общин. 
Все они потребовали не только извине-
ний Турции за сбитый российский самолет, 
но и прекращения агрессивной политики 
НАТО в отношении России и реальной борьбы 
с терроризмом.

Австралия участвует в международной 
коалиции по борьбе с террористами ИГИЛ, 
и среди австралийских военнослужащих, дей-
ствующих на Ближнем Востоке, есть и потомки 
забайкальских казаков.

Казачья станица в Сербии

В 
Сербии в наступившем году поя-
вится казачья посольская станица. 
Инициатива исходила от организа-
ции «Союз казаков-воинов России 
и зарубежья», при этом станица 
будет представлять именно Забай-
кальское казачье войско. В числе 

инициаторов оказались потомки забайкаль-
ских казаков, во время Гражданской войны 
эмигрировавших в Китай, а затем и в другие 
страны, в том числе в Европу.

 «Согласно приказу об организации по-
сольской станицы она займется развитием 
дружбы и сотрудничества между россий-
ским и сербским народами, культурным, 
духовным и нравственным воспитани-
ем казаков. Ее работа будет направлена 
на укрепление международных связей 
с проживающими за рубежом соотечествен-
никами», — сообщают информагентства 
со ссылкой на представителя Забайкальско-
го казачьего войска.

В Австралии и Канаде уже действуют ана-
логичные структуры, созданные потомками 
казаков из Сибири. А в 2012 году австралий-
ские казаки даже выразили желание вернуть-
ся на историческую родину.

В Приамурье может 
появиться Союз казачек

П
о мнению инициаторов, это помо-
жет укреплению семьи и воспита-
нию казачат. Вопрос обсуждался 
на первом  в этом году совете ата-
манов Амурского казачьего вой-
ска, состоявшемся в Белогорске. 
В совете участвовали атаманы 

Благовещенской, Магдагачинской, Усть-Ивер-
ской, Зейской, Албазинской и других казачьих 
станиц.

В прошлом году казаки Амурской области 
активно участвовали в охране общественно-
го порядка, помогали пограничникам и осу-
ществили памятные мероприятия на месте 
бывших казачьих станиц, где установили пра-
вославные кресты. Особое внимание уделено 
созданию музейного мемориального ком-
плекса в Албазино, где в семнадцатом веке 
была построена первая в Приамурье каза-
чья крепость, защитники которой героически 
сражались с превосходящим по численности 
маньчжурским войском.

Казак — не чиновник

Н
еоднозначную реакцию вызвала 
в Волгоградской области иници-
атива платить казачьим атама-
нам зарплату из регионального 
бюджета.

С одной стороны, конечно, от-
радно, что, несмотря на тяжелую 

экономическую ситуацию, областные власти 
намерены увеличить финансирование казачьих 
обществ, но с другой — это воспринимается как 
попытка встраивания казачества в вертикаль 
региональной власти и способно, по мнению 
депутатов, испортить имидж казачества.

«Идея платить казакам зарплату только 
за то, что они казаки, представляется неудач-
ной затеей, — считают оппоненты. — Особенно 
атаманам с непонятными функциями. Это мо-
жет бросить тень на казачество».

Как известно, казаки всегда полагались 
на свои силы, и нынче речь идет в первую 
очередь о совершенствовании правовой 
базы, позволяющей казачеству проявить 
себя, но никак не о зарплате за обществен-
ные дела, делающей атаманов похожими 
на чиновников.

С. Казак

П
очетными гостями были 
казаки городского казачье-
го общества «Форт ДВ» 
младший вахмистр Сергей 
Пробатов, возглавляющий 
отдел образования и ин-
формационных технологий, 

и сотник Евгений Карпенко, начальник 
отдела патриотического воспитания. 
Оба отдела созданы и работают в ка-
зачьем обществе «Форт ДВ».

Перед этим в течение пяти месяцев 
ребята изучали основы православной 
веры и получали военные навыки. 
Стрельба, тактика, работа с различны-
ми типами оружия и индивидуальной 
защиты. Проводилась казачья патри-
отическая работа с дружинниками. 
И вот наступил торжественный момент 
присяги.

В напутственном слове к воспи-
танникам клуба младший вахмистр 
Сергей Пробатов отметил, что присяга 
Родине — одно из важнейших событий 
в жизни мужчины и патриота Отечества. 
Настоящий патриотизм — это не просто 
доброе чувство, но, в первую очередь, 
деятельное служение. Для школьника 
служение своему Отечеству начинается 
не завтра. Уже сейчас служение ребят 
состоит в приобретении знаний, уме-
ний и навыков, которые помогут реа-
лизовать свою любовь к Родине в кон-
кретных делах.

После присяги юные казаки собра-
лись в помещении православного моло-
дежного движения «Курс-Восток» при 
Спасо-Преображенском кафедральном 
соборе, где состоялось празднование. 
Духовник военно-патриотического 
клуба «Дружина» иеромонах Макарий 
(Ненашев) и руководитель клуба Сер-
гей Бойко тепло поблагодарили ка-
заков за участие в жизни «Дружины». 
Казачья работа с дружинниками будет 
продолжена и впредь. Слава Богу, что 
мы — казаки!

Настоящий патриотизм — это не просто доброе 
чувство, но, в первую очередь, деятельное 
служение. Уже сейчас служение ребят состоит 
в приобретении знаний, умений и навыков, кото-
рые помогут реализовать свою любовь к Родине 
в конкретных делах

Кадетские классы существуют разные: пожар-
ные, инспекторы дорожного движения, МЧС, поли-
цейские и казачьи.

— Прекрасный опыт казачьих классов в крае 
представила школа № 35 Комсомольска-на-Амуре — 
у них их восемь. По этой программе школа работает 
три года, и родители видят хорошие результаты, за-
писывают детей даже в первый класс, хотя прежде 
казачьими были классы постарше, — говорит на-
чальник управления воспитания и дополнительного 
образования краевого министерства образования 
и науки Юлия Мацко. — Мы уделяем много времени 
и внимания работе с семьями и хотим, чтобы ро-
дители стали нашими союзниками, проводниками 
и мы сообща могли бы решать задачи в воспитании 
наших детей.

Директора многих школ, где есть подобные 
классы, отмечают, что, обучаясь даже два-три года 
в казачьем или кадетском классе, ребенок стано-
вится другим: дисциплинированным, ответствен-
ным и иначе относится к дружбе и окружающим его 
людям.

Информация

В сентябре 2015 года в крае прошла первая кадет-
ская неделя, в рамках которой в Общественной 
палате Хабаровского края обсудили тему кадет-
ского образования. По результатам этих слуша-
ний во все заинтересованные ведомства были на-
правлены рекомендации по развитию кадетского 
образования в регионе. В феврале планируется 
проведение конференции «Развитие кадетского 
образования в Хабаровском крае». 

По сообщениям региональных информагентств
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П А МЯ ТЬ

Генералы,  
ставшие  

атаманами
Казаки чтят память дореволюцион-
ных генералов, коим была оказана 
честь стать наказными атаманами 

казачьих войск.
С. Плотников

Н
едавно на Смоленском кладбище 
Санкт-Петербурга побывали трое каза-
ков из Приморья, чьи предки прожива-
ли в Гродековском округе и числились 
в Уссурийском казачьем войске. Это 
седой бородач Юрий Суезов, на снимке 
он похож на монаха, казак с небольшой 

бородкой Виктор Овчинников и автор заметки Сер-
гей Плотников, самый молодой. 

С нами был Алексей Заварзин, правнук гене-
рал-лейтенанта Николая Михайловича Чичагова, 
наказного атамана Уссурийского казачьего войска.

Поклонились могиле знаменитого атамана Нико-
лая Михайловича Чичагова, развернув войсковой 
штандарт, повторяющий войсковое знамя, только 
в уменьшенном виде. Кстати, знамя нынешнего Ус-
сурийского войскового казачьего общества такое 
же, как и сто двадцать пять лет назад, и казаки свято 
чтят обычаи предков.

А мои спутники Юрий Суезов и Виктор Овчинни-
ков тоже из родовых казаков, чьи предки прибыли 
с Дона и Забайкалья, есть упоминания и в дорево-
люционных книгах. И в этой поездке мы о многом 
вспомнили, поговорили о семейных преданиях, по-
клонились местам вечного упокоения наказных ата-
манов Уссурийского казачьего войска.

А теперь о Смоленском кладбище Санкт-Петер-
бурга, где упокоились многие славные сыны и до-
чери Отчизны.

Кладбище это является одним из старейших мест 
захоронения известных исторических личностей 
и существует с середины восемнадцатого века. На-
ходится оно на Васильевском острове и представ-
ляет собой большую территорию, на которой распо-
ложились православная, лютеранская и армянская 
части. Были закреплены участки, принадлежащие 
Павловскому военному училищу, Первому и Вто-
рому кадетским корпусам, Морскому кадетскому 
корпусу, Горному институту Екатерины Второй. Впо-
следствии были выделены площади под захороне-
ния павших героев Первой мировой войны. Имеет-
ся обширное захоронение офицерских и нижних 
чинов лейб-гвардии Финляндского полка. Знамени-
то кладбище и захоронениями известных и почи-
таемых в России людей. Есть и часовня на могиле 
православной святой Ксении Петербугской, словно 
хранящая вечный покой.

А для нас, казаков, Смоленское кладбище еще 
интересно и тем, что здесь покоится прах двух из-
вестных людей, оставивших яркий след в истории 
Дальнего Востока. Это генерал-губернаторы Ни-
колай Иванович Гродеков и Николай Михайлович 
Чичагов.

Будущий генерал Чичагов родился и вырос в од-
ной из самых богатых семей Нечерноземной Рос-
сии. Его предки были известны Екатерине Великой, 
а отец дослужился до звания генерал-майора. Все-
стороннее образование он получил в привилеги-
рованном Пажеском корпусе, где наряду с другими 
предметами большое внимание уделялось военной 
подготовке. О высокой степени специальной под-
готовки в этом учреждении говорит тот факт, что 
именно камер-пажам, выпускникам корпуса, дове-
ряли охрану семьи российских императоров. 

Наряду с эффектной внешностью Чичагов, окон-
чивший Академию генерального штаба, обладал 
харизмой, смелостью и профессиональной наблю-
дательностью, в совершенстве владел несколькими 
языками. В тридцать с небольшим лет года он начал 
карьеру военного атташе (легального разведчика) 
в ряде европейских стран. 

В 1893 году Чичагова назначили командиром 
драгунского полка, и вскоре он стал одним из са-
мых молодых генерал-майоров России. В 1897 году 
Николай Михайлович получил ответственный пост 
начальника штаба Приамурского военного округа. 

Николай Михайлович Чичагов — русский 
генерал-лейтенант, военный генерал-гу-
бернатор Приморской области и наказ-
ной атаман Уссурийского казачьего 
войска, начальник Заамурского 
округа отдельного корпуса пограничной 
стражи, участник Русско-японской 
войны 1904—1905 гг.

Николай Иванович Гродеков (1843—1913 — 
приамурский генерал-губернатор, 
войсковой наказной атаман Приамурс-
ких казачьих войск (1898—1902), герой 
«Китайской войны», туркестанский 
генерал-губернатор (1906—1908), член 
Государственного совета, участник 
Среднеазиатских походов. Военный 
писатель. Генерал от инфантерии  
(6 декабря 1900). Его стараниями 
в Хабаровске был образован отдел Им-
ператорского Русского Географического 
Общества, открыта публичная библио-
тека, и устроен музей с богатейшими 
коллекциями по археологии, этнографии 
и фауне края.

У могилы знаменитого атамана, военного губернатора 
Приморского края Николая Михайловича Чичагова

Казаки у могилы генерал-губернатора Николая Ивановича 
Гродекова. Место захоронения этого выдающегося дея-
теля России до недавнего времени считалось утраченным. 
Но благодаря инициативной группе случилось невероятное 
и могила генерал-губернатора Приамурского края, наказно-
го атамана Н. Гродекова была найдена

Казаки Уссурийского войскового казачьего общества чтят память 
дореволюционных генералов, коим была оказана честь стать  
наказными атаманами казачьих войск Дальней России

Через два года, получив погоны генерал-лейтенан-
та, стал военным губернатором Приморской обла-
сти и был им до 1903 года. Наиболее боеспособное 
и организованное воинское формирование того 
периода здесь, на дальневосточной окраине Рос-
сии, избирает его наказным атаманом Уссурийского 
казачьего войска. 

Крайне озаботившись проблемами защиты рос-
сийской границы, Чичагов приложил много усилий 
для организации ее защиты, успешно совместив 
приданные ему силы: корпус пограничной стражи, 
уссурийских казаков и разработав методику их вза-
имодействия. Впоследствии это сыграло важную 
роль в подавлении Боксерского восстания в Китае 
и в ходе Русско-японской войны.

Похоронен Николай Михайлович Чичагов 
в семейном склепе, вместе с родителями. А род-
ной брат, Леонид Чичагов, ставший митрополитом 
Серафимом, был расстрелян в 1937 году и канони-
зирован Архиерейским собором РПЦ 23 февраля 
1997 года — в День защитников Отечества.

Место захоронения другого выдающегося дея-
теля России, генерал-лейтенанта Николая Ивано-
вича Гродекова, до недавнего времени считалось 
утраченным. Но благодаря инициативной группе, 
куда входил и автор этих строк, случилось, каза-
лось бы, невероятное, и могила генерал-губер-
натора Приамурского края, наказного атамана 
Н. Гродекова была найдена. Хотелось бы перечис-
лить участников инициативной группы: прямой 
потомок генерал-губернатора Лев Вержбицкий, 
уроженец поселка Пограничного Приморского 
края, а ныне москвич Андрей Абрамов, директор 
хабаровского музея имени Гродекова Николай 
Рубан, приморский казак и краевед Максим Зу-
брилов, были и другие активисты, помогавшие 

в архивной работе. Кстати, некоторые чиновники, 
помогавшие нам, попросили не называть их фами-
лий, но мы им очень благодарны.

Деньги поступали со всех концов страны, осо-
бенно из Приморья. Хотелось бы от души побла-
годарить жителей поселка Пограничного, первыми 
откликнувшихся на инициативу, а также губернато-
ра Приморского края Владимира Миклушевского, 
сенатора от Приморского края в Совете Федерации 
Татьяну Заболотную и архитектора Георгия Шаро-
глазова, изготовившего бюст Гродекова, установлен-
ный в поселке Пограничном. А 3 декабря 2013 года 
был открыт обелиск на Смоленском кладбище Се-
верной столицы в честь Николая Ивановича Гроде-
кова — уникальной для своего времени личности: 
географа, этнографа, историка, писателя, военного 
деятеля и руководителя огромного Приамурского 
края, который ныне именуется Дальневосточным 
федеральным округом. 

Потомки дальневосточных казаков, ныне жи-
вущие в Санкт-Петербурге, не забывают о своих 
атаманах и каждый год собираются на Смоленском 
кладбище, чтобы прибраться на могилах, прочитать 
молитвы и почтить память выдающихся государ-
ственных деятелей, служивших некогда на Дальнем 
Востоке.

Вот и мы, казаки-уссурийцы, в канун Нового года 
побывали на Смоленском кладбище и почтили па-
мять славных сынов России — генералов, ставших 
наказными атаманами.
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Реальный вклад  
казачьей журналистики

Недавний День российской печати заставил о многом задуматься. В том числе о вкладе 
казачьих СМИ в общее информационное поле. Каково оно сейчас? Об этом и пойдет речь. 

Но вначале о географии.

Так что в профессиональном и имиджевом отношении наша газета 
котируется. И сегодня казачья журналистика, а это не только 
«Приамурский казачий вестник», принадлежит к реальной и деятельной 
информационной силе, которая вносит большой вклад в патриотическое 
воспитание молодежи, возрождение казачьих традиций и укрепление 
дружбы жителей не только нашей страны

Казачий журналист обязан владеть не только пером, но и саблей

Т РА ДИЦИИ

Лучшие кавалеристы  
Европы

Когда-то русские казаки и венгерские гусары считались лучшей  
кавалерией Европы, и хотя порой им приходилось скрещивать сабли,  

потомки с уважением относятся к былым противникам.

Донские казаки ранее демонстрировали умения в Японии, на пути — Венгрия

Традиции, патриотический 
дух и историческая преем-
ственность положены в основу 
воспитания современной 
молодежи. Без прошлого 
нет будущего. Мы должны 
об этом помнить и учить 
молодежь. Общие цели объ-
единяют казаков и гусаров. 
Воинствующий дух наших 
предков мы обратили в состя-
зательный азарт. Культура, 
спорт и боевые искусства — 
только для укрепления мира 
и дружбы между нашими 
народами!

В. Иванов-Ардашев

Г
азету «Приамурский ка-
зачий вестник» регуляр-
но читают руководители 
не только нашего региона, 
но и, к примеру, Владимир-
ской области, где губернатор 
Светлана Юрьевна Орлова — 

бывшая дальневосточница, филолог 
по образованию, и вести из Приаму-
рья ей всегда интересны. Несмотря 
на большую занятость, глава области 
в курсе новостей из Дальневосточно-
го федерального округа и даже ставит 
хабаровских казаков в пример их вла-
димирским собратьям. И это понятно, 
ведь Владимирскую область казачьей 
не назовешь, но сам регион является 
историческим сердцем России, и даже 
когда-то Москва была в подчинении 
у Владимиро-Суздальской Руси. По-
этому губернатор Орлова не только 
гордится своим нынешним статусом, 

но и помнит, откуда она родом — 
из поселка Облучье, где живут потомки 
амурских казаков.

Читают нашу газету и в других реги-
онах, куда она рассылается в печатном 
виде и электронном формате, в чем 
заслуга общероссийского Казачьего 
информационно-аналитического цен-
тра и нашего земляка, есаула Сергея 
Прудкого, благодаря которому «При-
амурский казачий вестник» выложен 
на десятках сайтов. Газетой интересу-
ются даже в далекой латиноамерикан-
ской стране Никарагуа, где к казакам 
относятся с уважением.

Знакомы с «Приамурским казачьим 
вестником» и в Австралии, в штате 
Квинсленд, где живут потомки «бе-
лых» забайкальских казаков, ушедших 
в Маньчжурию, а затем перебравшихся 
на южный континент.

И, конечно, рассылка по Рос-
сии — в Москву, Владивосток, Благо-
вещенск, Читу, Ростов-на-Дону, другие 

ТОЧК А ЗРЕНИЯ

Немало откликов и на местном сай-
те «Казаки Хабаровска и Хабаровского 
края», редактируемом младшим вах-
мистром Сергеем Пробатовым, кото-
рый благодаря интернету также изве-
стен за пределами края.

Гордимся и тем, что наша газе-
та и ее авторы регулярно публи-
куются в журнале «Казаки», вы-
ходящем в Москве и являющемся 
общероссийским. И даже новую ру-
брику о региональных казачьих СМИ 

По материалам сайта don-kazak.ru 

О
сенью прошлого года делегация Все-
великого войска Донского во главе 
с войсковым атаманом Виктором Гон-
чаровым отправилась в Венгрию. Ка-
заки приняли участие в мероприятиях, 
посвященных Дням российско-венгер-
ской дружбы.

История России и Венгрии написана истинны-
ми патриотами, и многие страницы в летописи 
двух стран принадлежат донским казакам и вен-
герским гусарам. Опыт и уроки предков сегодня 
особенно ценны и актуальны. Участие делегации 
Всевеликого войска Донского в форуме патриотов 
способствовало расширению дружеских отноше-
ний между военно-патриотическими обществами 
России и Венгрии, укреплению российско-венгер-
ских культурных связей и стало началом партнер-
ства двух славных национальных патриотических 
обществ — «Байвиво мадьярок» и Всевеликого 
войска Донского. 

 — Традиции, патриотический дух и историче-
ская преемственность положены в основу воспи-
тания современной молодежи. Без прошлого нет 
будущего. Мы должны об этом помнить и учить 
молодежь, — отметил атаман Виктор Гончаров. 
— Общие цели объединяют казаков и гусаров. 
Воинствующий дух наших предков мы обратили 
в состязательный азарт. Культура, спорт и боевые 
искусства — только для укрепления мира и друж-
бы между нашими народами!

В ходе Дней российско-венгерской дружбы 
были проведены военно-исторические встречи 
и конференции российских казаков и венгерских 
гусаров, посещение исторического музея в горо-
де Токай. Делегация донских казаков поклони-
лась русским воинам, упокоившимся на город-
ском кладбище, и приняла участие в церемонии 
установки памятного православного креста. 

В театре «Пайлай Эде» состоялась военно-па-
триотическая конференция, на которой выступи-
ли работники ГКУ «Казаки Дона» и воспитанники 
донской войсковой федерации казачьих боевых 
искусств «ПерначЪ».

Во дворе исторического музея города Токай 
был открыт лагерь гусаров, прошли интересные 
мероприятия и демонстрация боевых искусств 
казаков и гусаров.

Дружеские связи донских казаков и венгерских 
гусаров продолжаются, намечены обширные ме-
роприятия, которые пройдут в обоих государствах.

города. Даже на Украине, где казаков 
нынче не жалуют, статьи из «Приа-
мурского казачьего вестника» тоже 
перепечатывают.

Есть и отклики. Так, на сайте Ка-
зачьего информационно-аналити-
ческого центра с интересом проре-
агировали на публикацию о том, что 
хабаровские казаки вошли в Ассо-
циацию народов Хабаровского края 
на правах народа. «Рады за дальнево-
сточников! — пишет Сергей Матвеев. — 
На Ставрополье тоже давно признали 
казаков отдельным народом. В кра-
евом Доме дружбы дали отдельный 
кабинет наряду с кабардинцами, гру-
зинами, русскими и другими. Причем 
никто не ждал законов или других 
юридических закорючек. Этот факт 
не требует подтверждения. Согласен 
с автором статьи, сказавшим: «Я рус-
ский, еще и казак». Здесь в ходу вы-
ражение: «Казаки — это народ, часть 
русского народа». И это не парадокс».

начали с «Приамурского казачьего 
вестника». Так что в профессиональ-
ном и имиджевом отношении наша 
газета котируется. И сегодня казачья 
журналистика, а это не только «При-
амурский казачий вестник», принад-
лежит к реальной и деятельной ин-
формационной силе, которая вносит 
большой вклад в патриотическое вос-
питание молодежи, возрождение ка-
зачьих традиций и укрепление друж-
бы жителей не только нашей страны.


