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президента РФ в ДФО  Виктор 
Ишаев  назначен министром  по 
развитию Дальнего  Востока. 
Представленные им  кандида-
туры четырех  заместителей 
утверждены  председателем  
правительства Российской  Фе-
дерации Дмитрием Медведевым. 

Ими  стали - заместитель  
председателя правительства 
Хабаровского края Юрий Оно-
приенко, руководитель  аппарата  
краевого правительства  
Геннадий Кондратов, 
помощник полпреда 
президента РФ в ДФО 
Игорь Аверин, Иван 
Благодырь - сотрудник 
ЗАО «Инновационная  
компания  САН».

Н а  п р е с с -
конференции министр-
полпред отметил, что  
главная  функция  ми-
нистерства - в отстаива-
нии интересов, направ-
ленных на развитие 
Дальнего Востока.

Виктор Ишаев  так-
же рассказал об ито-
гах трехдневной рабо-
ты в Пекине в составе 
делегации во главе с 
президентом РФ Вла-
димиром Путиным, по-
священной встречам с 
высшим руководством 
Китайской Народной 
Республики  и участию  
в заседании Шанхай-
ской организации со-
трудничества (ШОС).

Министр-полпред 
отметил, что в рамках  
подписанных докумен-
тов  о сотрудничестве 
с КНР товарооборот  
России  и Китая (сей-
час  он уже достиг 83 
млрд. долларов в год) к 
2015 году  доложен со-
ставить  100 млрд., а до 
2020-200 млрд.

Виктор Ишаев  так 
же  уточнил, что оба 
партнера  уверены в 
своих силах и в том, что 
пройдут  мировой экономический 
кризис  «мягче, чем иные госу-
дарства». При этом речь идет  о 
перспективном  сотрудничестве  
в области энергетики, нефте- и 
газодобыче, строительстве АЭС 
и ЛЭП, и даже  авиастроении - 
создании на территории Китая  
производства  широкофюзеляж-
ных дальнемагистральных  само-
летов на базе  ИЛ-96. По словам 
Виктора Ишаева, при обсужде-
нии проектов совместного  ис-
пользования  природных ресур-
сов  Владимир Путин  настаивал 
на том, чтобы  их переработка 
осуществлялась на российской 
стороне.

Не исключено, что в скором 
времени  будет достигнута  до-
говоренность о сертификации 
дипломов  российских  универ-
ситетов  в Китае и  китайских- в 
России. Это нас устраивает, по-
скольку сегодня миграционные  
потоки  предлагают  только низ-

коквалифицированную  рабо-
чую силу.

Если брать такие отрасли, как 
здравоохранение - в Китае не-
плохие специалисты, которые 
могли бы работать у нас, а наши 
инженеры могли бы  помочь  
Китаю. На этой базе взаимо-
заменяемости  можно активно 

зарегистрирован Устав ка зачьего 
общества - Уссурийского каза-
чьего войска округов Хабаров-
ского края.

Им также был принят целый 
ряд документов и предприня-
ты действия, направленные 
на усиление роли казачества 
в общественно-политической 
и экономической жизни Хаба-

ровского края. Так, его 
поста новлениями «О 
поддержке движения 
за возрождение казаче-
ства, восста новление 
экономических, куль-
турных, патриотических 
традиций и форм само-
управления казачества 
в Хабаровском крае» 
(от 06 января 1993 г. 
№ 06), «О казачестве 
в Хабаровском крае» 
(от 26 февраля 2001 г. 
№ 75), «О содей ствии 
казачеству в Хабаров-
ском крае» (от 21 ок-
тября 2002 г. № 458), 
дру гими нормативными 
правовыми актами Ха-
баровского края было 
утвер ждено Положе-
ние о казачьих обще-
ствах в крае, казакам 
предоставлялось право 
восстанавливать и раз-
вивать формы хозяй-
ствования, культуры, 
бы та, участвовать в не-
сении государственной 
службы, объединяться в 
тради ционные для каза-
чества общества, каза-
чьим организациям без-
возмездно выделялись 
земельные участки, 
беспроцентная ссуда на 
2 года, руководи телям 
соответствующих струк-
тур  администрации 
края, главам муници-
пальных образований 
края, организациям и 
учреждениям поруча-
лось ока зывать под-

держку казачьим обществам в 
вопросах их возрождения и при-
влечения членов казачьих об-
ществ к государственной и иной 
службе.

В целях реализации государ-
ственной политики Российской 
Федерации в отношении россий-
ского казачества, распоряжени-
ем Губернатора Хабаровского 
края 20 февраля 2009 г. № 77-р 
была образована рабочая группа 
по делам казачества Хабаров-
ского края, утверждено Положе-
ние о её работе.

Хабаровское окружное ка-
зачье общество  Хабаровского 
края  поздравляет Виктора Ива-
новича Ишаева и его команду 
единомышленников с высоким 
назначением и выражает уве-
ренность в том, что развитие  
дальневосточного региона полу-
чит новый  серьезный импульс  
для   перспективного движения 
вперед и стабильного укрепле-
ния экономики.

Министр по развитию Дальнего  Востока, Полномоч-
ный представитель президента РФ в ДФО, член Государ-
ственного Совета РФ, действительный член Российской 
академии наук, награжден орденом «Трудовая слава» III 
степени, орденом Почета, орденами «За заслуги перед 
Отечеством» IV, III и II степеней, многими медалями, а 
также орденами русской православной церкви, почетный 
гражданин города Хабаровска с 10 апреля 1998 года.

ИШАЕВ Виктор Иванович

Человек преклонного возрас-
та  стоял  в  тени дерева. Он по-
минутно вытирал  потное  лицо, 
и в  это время на его груди ти-
хонько позванивали медали. 
Боевые. Знаковые. Сразу было 
видно, что это − ветеран Вели-
кой Отечественной войны.

Казачий патруль подошел к 
ветерану, поинтересовался:

− Вам чем-нибудь помочь?
Ветеран ответил:
− Жара одолела. Отдышусь в 

теньке и двину дальше. Беда в 
том, что таблетки дома забыл.

− Это не беда, − успокоил его 
один из казаков, − рядом аптека, 
я сейчас схожу туда…

Через несколько минут  казак 
принес таблетки.

Ветеран принял одну из них, 
поблагодарил нежданного  бла-
годетеля, и сказал, что  теперь 
он благополучно доберется до 
своей квартиры.

Но казачий патруль  проводил 
ветерана до самой двери квар-
тиры. Передал его заждавшейся 
жене, и отправился  продолжать 
службу по охране общественно-
го порядка города.

Только за майские празднич-
ные дни многократно приходи-
лось казакам окружного каза-
чьего общества Хабаровского 
края  оказывать помощь  вете-

НАзНАчЕНы мИНИсТР 
И ЕГО зАмы

Казаки на охране общественного порядка

...И ПО ХУТОРУ

ранам и участникам войны, пре-
старелым людям и инвалидам, 
усмирять  молодежь, пресекать 
попытки распития спиртных на-
питков в общественных местах.

Особо активно действовали  
подъесаул  Евгений Иванов, сот-
ник Анатолий Алексеев, казаки 
Владимир Алексеенко, Николай 
Петков, подхорунжий Рудольф 
Мейер.

За месяц патрулирования на  
улицах дальневосточной  столи-
цы казаки слышали только сло-
ва  благодарности в свой адрес.

Как они сами свидетельству-
ют: подобная практика по охра-
не общественного порядка, при-
носит  зримые положительные 
результаты.

Все это делается безвозмезд-
но, на договорной основе с  си-
ловыми структурами.

Казачьи патрули − не дружин-
ники, а люди, которые тратят  
свое свободное время  по веле-
нию  долга и  совести, заботясь о 
том, чтобы в городе утвердилась  
высокая общественная культура 
сформировалось  адекватное 
поведение между горожанами.

Пресс-служба окружного 
казачьего общества 

Хабаровского края

Казаки совместно с полицейскими в рейде по охране 
общественного порядка. Фото старшего вахмистра А. Бичурова

Официальное сообщение

Казаки хутора гордятся своим 
хором, в котором участвуют и они, 
и их жены, дети, внуки.

Недавно на показательных вы-
ступлениях  в г. Бикине в честь Дня  
Победы  хор хутора "Могилевский" 
занял второе место в районе.

В центре внимания  казаков по-
стоянная работа с  молодежью.

Этот важный участок  военно-
патриотического воспитания под-
растающего поколения закреплен 
за подхорунжим В.А. Клепилиным.

Он регулярно проводит заня-
тия  с подростками и  кадетами, 
знакомит  их  с военным делом, 
боевыми традициями российских 
и дальневосточных казаков.

Подъесаул
  Р. Белоглазов

Казаки хутора 
"Лермонтовский" ре-
гулярно участвуют 
в рейдах по охране 
общественного порядка.

Благодаря их стараниям за по-
следнее время оздоровился пове-
денческий климат  хутора.

Проводимые рейды  совмест-
но  с дорожно-постовой службой 
района  дисциплинируют  местных 
водителей, повышают их ответ-
ственность  за соблюдение  режи-
ма вождения  и порядка на дороге.

С представителями службы  ис-
полнения наказания района про-
ведена акция по проверке трудо-
устройства, бытовых и жилищных 
условий лиц, вернувшихся из мест 
лишения свободы.

Войсковой старшина  П.Б. Кли-
менко со своей командой наводит 
порядок в сбережении животного 
мира  тайги, ведет борьбу с  бра-
коньерами.

работать  и помогать  двум эко-
номикам.

Одним словом, задачи, стоя-
щие перед командой министра-
полпреда, стоят  очень ответ-
ственные и широкомасштабные. 
И они под силу команде, уком-
плектованной  деловыми и авто-
ритетными людьми.

Отдельной строкой нужно от-
метить, что  Виктор  Иванович 
Ишаев всегда поддерживал и 
поддерживает  казачье движение 
на  Дальнем Востоке.

Виктор Иванович Ишаев при-
нимал активное участие в воз-
рождении и становлении ка-
зачества в Хабаровском крае. 
Органами исполнительной вла-
сти Хабаровского края под его 
руководством немало сделано по 
реали зации государственной по-
литики в отношении казачества 
в крае.

28 декабря 1992 г. постанов-
лением главы администрации 
Хабаровского края № 610 был 
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(Окончание. Начало в №1, май 2012)

2. Принципы, цели и задачи 
органов власти Хабаровского 
края в отношении казачества
Основными принципами поли-

тики органов власти Хабаровского 
края в отношении казачества явля-
ются: 

• возрождение экономических 
и духовно-культурных основ каза-
чества в крае;

• комплексность, целенаправ-
ленность, системность государ-
ственной поддержки казачества; 

• создание условий казачьим 
обществам при ведении ими дея-
тельности социально-экономиче-
ского и культурного характера в 
соответствии с федеральным за-
конодательством;

• нормативное регулирование 
деятельности казачьих обществ в 
пределах ведения Хабаровского 
края;

• подконтрольность казачьих 
обществ по вопросам государ-
ственной и иной службы органам 
власти Хабаровского края.

Целями политики органов вла-
сти Хабаровского края в отноше-
нии казачества являются:

• возрождение и развитие каза-
чества на территории края;

• становление и развитие госу-
дарственной и иной службы каза-
чества;

• развитие казачьих обществ 
как основы для экономического, 
духовно-нравственного и культур-
ного возрождения казачества. 
Участие казачьих обществ в кра-
евых программах социально-эко-
номического и культурного харак-
тера; 

• повышение эффективности 
взаимодействия казачьих обществ 
с органами власти Хабаровского 
края, правоохранительными орга-
нами, институтами гражданского 
общества и СМИ в сфере противо-
действия экстремизму, ксенофо-
бии и этносепаратизму;

• военно-патриотическое вос-
питание молодежи в традициях 
российского казачества и служе-
ния Отечеству.

Для достижения поставленных 
целей необходимо решить следу-
ющие задачи:

• создание правовых, финан-
совых, методических, инфор-
мационных и организационных 
механизмов для привлечения каза-
чества к несению государственной 
и иной службы;

• содействие в развитии малых 
форм хозяйствования, как эко-
номической базы возрождения 
казачества в соответствии с феде-
ральным законодательством;

• содействие развитию во-
енно-патриотического воспитания 
казачьей молодежи в традициях 
российского казачества;

• содействие развитию куль-
туры и духовно-нравственного воз-
рождения казачества, физической 
культуры и спорта, внутреннего ту-
ризма, направленных на изучение 
и пропаганду традиционной культу-
ры казачества.

3. Приоритеты политики 
органов власти Хабаровского 
края в отношении казачества
3.1. Привлечение членов каза-

чьих обществ к выполнению обя-
занностей государственной и иной 
службы и создание условий ее не-
сения.

Отсутствие компактного прожи-
вания членов казачьих обществ в 
крае не позволяет в полной мере 
проводить политику воссоздания 
традиционной казачьей культуры, 
в том числе и в несении государ-
ственной и иной службы. Данное 
направление будет реализовы-
ваться путем содействия объеди-
нению казачьих обществ и вхож-
дению большинства их в состав 
ОКОХК, взаимодействию членов 
казачьих обществ с органами вла-
сти Хабаровского края в вопросах 
несения службы, разработке нор-
мативно-правовой базы для при-
влечения членов казачьих обществ 
к выполнению обязанностей госу-
дарственной и иной службы.

3.2. Создание условий и форми-
рование стимулов для экономиче-
ского развития казачества в Хаба-
ровском крае. 

Особое внимание должно быть 
уделено механизмам объединения 
усилий органов власти края и каза-
чества, в том числе в сфере  созда-
ния системы казачьих фермерских 
хозяйств, образованию казачьих 
производственных и перерабаты-
вающих предприятий, потреби-
тельских кооперативов.

3.3. Создание условий для несе-
ния казачеством государственной 
и иной службы.

Необходимо содействие широ-
кому привлечению в казачество 
уволенных в запас военнослужа-
щих и бывших сотрудников си-
ловых органов для повышения 
качественного уровня несения го-
сударственной и иной службы чле-
нами казачьих обществ. Для несе-
ния казачеством государственной 
и иной службы необходимо фор-
мирование соответствующей кра-
евой нормативной базы. В целях 
обеспечения прохождения службы 
членами казачьих обществ необхо-
димо:

• организовать специальное 
обучение членов казачьих обществ 
в соответствующих организациях и 
учреждениях;

• оказывать поддержку крае-
вым общественным объединениям 
казачества в подготовке ими дого-
воров (соглашений) с исполнитель-
ными органами государственной 
власти края и органами местного 
самоуправления о содействии в 
осуществлении установленных за-
дач и функций, в том числе для ре-
шения вопросов:

• организации и ведения учета 
членов казачьих обществ, военно-
патриотического воспитания при-
зывников, их подготовки к военной 
службе и вневойсковой подготовки 
членов казачьих обществ во время 
их пребывания в запасе;

• реализации мероприятий по 
предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситу-
аций и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, гражданской 
обороне, природоохранной дея-
тельности;

• охраны общественного по-
рядка, обеспечения экологической 
и пожарной безопасности, охраны 
Государственной границы Россий-
ской Федерации;

• охраны объектов, находящих-
ся в государственной и муници-
пальной собственности, объектов 
обеспечения жизнедеятельности 
населения и сопровождения гру-
зов.

3.4. Создание условий для раз-
вития культуры казачества в Хаба-
ровском крае.

Развитие современного каза-
чества невозможно без осознания 
им своих исторических корней, 
боевых и трудовых традиций, а 
возможно лишь при определен-
ном уровне культуры. В связи с 
этим в краевые мероприятия по 
вопросам развития культуры не-
обходимо включать мероприятия, 
направленные на возрождение и 
развитие духовно-культурных ос-
нов казачества в крае. Кроме того, 
целесообразной является разра-
ботка уполномоченными органами 
власти края системы мер, способ-
ствующих информационному обе-
спечению реализации настоящей 
Концепции.

Необходимо осуществлять меры 
поддержки учреждений начально-
го, среднего и профессионально-
го образования, внедряющих при 
изучении истории Российского 
государства инновационные об-
разовательные программы для 
реализации национально-регио-
нального компонента в образова-
тельном процессе, разрабатывать 
и шире использовать в учебной и 
внешкольной работе материал по 
истории казачества. Для активной 
пропаганды казачьей традицион-
ной материально-бытовой и духов-
ной культуры привлекать казаков к 
работе научных и иных конферен-
ций, оказывать поддержку фоль-
клорным ансамблям, развивать 
внутренний туризм с использо-
ванием казачьего регионального 
этнокультурного компонента, фи-
зическую культуру и спорт. 

4. Реализация концепции 
развития казачества в 

Хабаровском крае
Политическая составляющая 

концепции:
• реализация государствен-

ной политики в Хабаровском крае 

осуществляется органами власти 
края;

• реализация положений фе-
деральных законов, нормативных 
правовых актов Президента Рос-
сийской Федерации, Правитель-
ства Российской Федерации, Гу-
бернатора края, Правительства 
края по вопросам развития и под-
держки казачества; 

• содействие объединению 
казачьих обществ на основе фе-
дерального и краевого законо-
дательства, взаимодействие с 
общественными объединениями 
казачества, оказание поддержки их 
деятельности;

• привлечение членов казачьих 
обществ к работе исполнительных 
органов государственной власти 
края;

Экономическая составляющая 
концепции:

• разработка механизмов фи-
нансирования краем государствен-
ной и иной службы казачества;

• принятие нормативных пра-
вовых актов, необходимых для раз-
вития социально-экономической 
базы казачества в крае; 

• заключения договоров с каза-
чьими обществами, в том числе на 
выполнение работ и предоставле-
ние услуг.

Организация службы казаче-
ства:

• казачество как резерв для 
мобилизационного развертыва-
ния Вооруженных сил. Широкое 
привлечение в ряды казачества 
уволенных в запас военнослужа-
щих и бывших сотрудников сило-
вых органов; 

• совершенствование норма-
тивно-правовой базы для станов-
ления государственной и иной 
службы казачества, формирования 
механизмов ее финансирования, 
обеспечения социальных и иных 
гарантий для членов казачьих об-
ществ, принимающих участие в го-
сударственной и иной службе;

• оказание содействия ка-
зачьим обществам в исполнении 
принятых на себя обязательств по 
несению государственной и иной 
службы;

• оценка эффективности несе-
ния государственной и иной служ-
бы членами казачьих обществ. 

Научная, обучающая, культурно-
просветительская, спортивная со-
ставляющая концепции: 

• сохранение и развитие ка-
зачьей традиционной материаль-
но-бытовой и духовной культуры 
в крае. Создание системы инфор-
мационного обеспечения реализа-
ции государственной поддержки 
политики Российской Федерации в 
отношении казачества; 

• включение в проекты краевых 
целевых программ  по вопросам 
развития культуры мероприятий, 
направленных на возрождение и 
развитие духовно-культурных ос-
нов казачества в крае; 

• разработка уполномочен-
ными исполнительными органа-
ми государственной власти края 
системы мер, способствующих 
информационному обеспечению 
реализации настоящей Концепции;

• изучение истории российско-
го и дальневосточного казачества. 
Проведение научных конферен-
ций, выпуск печатной продукции;

• создание необходимых усло-
вий для военно-патриотического 
воспитания молодежи в традициях 
российского казачества, подготов-
ка ее к воинской службе, созда-
ние казачьих кадетских классов в 
общеобразовательных школах и 
учреждениях дополнительного об-
разования, организация изучения 
истории, традиционной материаль-
но-бытовой и духовной культуры 
казачества в общеобразователь-
ных школах и учреждениях до-
полнительного образования через 
различные формы учебной и внеу-
рочной деятельности (факультати-
вы, элективные курсы, исследова-
тельская, проектная деятельность, 
кружки, объединения), развитие 
военно-прикладного дела;

• развитие внутреннего туриз-
ма с использованием казачьего 
регионального этнокультурного 
компонента, изучением традици-
онной культуры дальневосточных 
казаков;

организация и содействие дея-
тельности конно-спортивных каза-
чьих клубов в крае.

Реализация государственной 
политики в отношении казачества 
в Хабаровском крае, предусмо-
тренной Концепцией, должна спо-
собствовать несению казачеством 
государственной и иной службы, 
возрождению и сохранению тра-
диций, культуры казачьих обществ 
и общественных объединений ка-
зачества края. Создание в крае 
более широкой социальной базы 
казачества в виде компактных по-
селений для возрождения казаче-
ства в его традиционных формах 
позволит восстановить традиции 
самоуправления и хозяйственной 
деятельности казачьих общин, 
являющихся духовной и экономи-
ческой базой дальнейшего их раз-
вития.

Начальник управления
специальных программ 

Губернатора края 
В.И. Скворцов
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ХРОНИКА
Факты и события становления окружного 

казачьего общества Хабаровского края

КАзАчЬЯ КУЛЬТУРА 
ВОзРОЖДАЕТсЯ

 Окружное казачье обще-
ство Хабаровского края  на-
чинает набирать силу по 
всем направлениям. Но са-
мым главным из них  являет-
ся то, чтобы на сегодняшний 
день поднимать и возрож-
дать традиционную казачью 
культуру. Уже ощущаются 
реальные подвижки, потому 
что казакам   активно помо-
гает министерство культуры.

В 16-ти муниципальных и 
краевых музеях в постоян-
ных экспозициях и выстав-
ках отражены исторические 
традиции и обычаи казаче-
ства. Фонды музеев края со-
держат музейные предметы 
и  коллекции о становлении, 
развитии казачества в пери-
од освоения  Дальнего  Вос-
тока.

В Гродековском музее ин-
формация отражена в 2-х  
постоянно действующих экс-
позициях по освоению  При-
амурского края России во 
второй половине 19-го − на-
чале 20-го веков, в которых 
представлены предметы 
быта казаков, оружие, одеж-
да, фотографии  и докумен-
ты того времени.

Министерством культу-
ры Хабаровского края раз-
работан проект краевой го-
сударственной программы 
"Культура Хабаровского края 
на период до 2020 года", 
в котором предусмотрено 

отдельное на-
правление по 
поддержке тра-
диционной  каза-
чьей культуры, с 

реализацией мероприятий по 
комплектованию музейных и 
библиотечных  фондов края, 
проведению фольклорных 
фестивалей.

Информация о проведении 
мероприятий, в том числе с 
участием казачьих коллекти-
вов и посвященных казачьей 
тематике, представляется в 
средства массовой инфор-
мации, размещается на сай-

тах министерства культуры 
края и сайтах  краевых уч-
реждений культуры.

Особо следует отметить, 
что Хабаровский краевой му-
зей имени  Н.И. Гродекова, 
Дальневосточная государ-
ственная научная библиоте-
ка составляют тематические 
каталоги (коллекции литера-
туры, статей) по истории ка-
зачества.

 Совместно с 
окружным каза-
чьим обществом 
края  Гродеков-
ским музеем вы-

пускаются научные сборники 
"Казачество  Дальнего Вос-
тока". 

В Дальневосточной госу-
дарственной научной библи-
отеке подготовлен и издан 
библиографический указа-
тель изданий по вопросам ка-
зачества.

Содействию развития  
культуры и духовно-нрав-
ственного возрождения ка-

зачества способствует еже-
годное проведение краевых 
фестивалей музыки и песни 
народов, проживающих в  
Хабаровском крае "Карагод", 
краевой фестиваль "Играй, 
гармонь!" имени А. Заве-
рюхина, Дальневосточный 
молодежный фестиваль на-
родной песни "Живая  Русь", 
краевой фестиваль популяр-
ной  песни "Нам рано жить 
воспоминаньями".

В целях развития этногра-
фического и событийного 
туризма, сохранения каза-
чьей традиционной культу-
ры, планируется  оказывать 
содействие в создании на 
территории края культурно-
туристических центров с ис-
пользованием  казачьего ре-
гионального  этнокультурного 
компонента.

В. Захаров, казачий 

полковник, руководитель пресс-

службы  окружного  казачьего 

общества Хабаровского края

(Продолжение. Начало в №1, 
май 2012)

РАССКАЗЫ ДЕЛЕГАТОВ
На очередном  расширен-

ном атаманском правлении 
два делегата  от окружного 
казачьего общества Хаба-
ровского края атаман Влади-
мир Николаевич   Степанов и  
председатель совета стари-
ков Уссурийского казачьего 
войска Анатолий Васильевич 
Бояркин поделились своими 
впечатлениями о московской 
поездке.

Прежде всего, понрави-
лась  четко отработанная ор-
ганизационная сторона.

Кремлевские автобусы 
работали бесперебойно, до-
ставляя казаков с разных  

аэропортов и железнодо-
рожных вокзалов столицы в 
комфортабельную гостиницу 
"Салют".

Следующий день был по-
священ отработке строевых 
приемов и тренировке зна-
менной группы (кстати, ру-
ководителем ее был  атаман  
Окружного казачьего обще-
ства Хабаровского края).

С казаками занимались 
офицеры показательного 

кремлевского 
полка.

Б о л ь ш о й 
интерес у 
всех делега-
тов вызвало 
п о с е щ е н и е 
московского  
к а д ет с к о г о 
корпуса име-
ни Михаила 
Шолохова.

П о с к о л ь -
ку создани-
ем кадетских 
классов в  
бл и ж а й ш е е 
время будут  
заниматься 
д а л ь н е в о -
сточные ка-

заки, то их прежде всего ин-
тересовали  наполняемость 
(а здесь  обучается 300 кур-
сантов с 5-го по 11 класс),  
сам учебный процесс, созда-
ние музея и бального класса, 
оформление аллеи героев-
казаков, условия проживания 
(размещаются в  комнатах по 
2-4 человека).

Впечатлило и посещение 
Донского монастыря, осно-
ванное в  1591 году царем   
Федором  Иоанновичем (сы-
ном  Ивана Грозного). Оби-
тель была устроена  на месте 
главного стана (обоза)  рус-
ских войск, изгнавших войска 
крымского хана  Казы-Гирея. 
Монастырь заложили  на ме-
сте, где находилась походная  
церковь  Сергия  Радонеж-
ского − палатка  с  Донской 
иконой  Божьей матери.

Донской монастырь − это  
средоточие казачьей  славы 
и памяти о былых походах 
и прославленных героях.  
Здесь же находится усыпаль-
ница  знаменитых  казаков и 
атаманов, похоронен  писа-
тель  Александр  Солжени-
цын − большой друг казаков.

В кремлевском Успенском 
соборе  был произнесен мо-
лебен в честь казачьих во-
йск  России, которые станут  
настоящей опорой страны и 
продолжат  славную боевую 
эстафету защитников  Отече-
ства и землепашцев.

Из Успенского  собора  де-
легаты перешли в Георгиев-
ский зал. Под гимн России 
началось торжество  вруче-
ния  боевых знамен казачьим 
войскам. Первыми были на-
званы дальневосточники. 
Четко печатая шаг, атаман  
Уссурийского реестрового ка-
зачьего войска  Олег Анато-
льевич Мельников принял из 
рук Президента России бое-
вое знамя войска и передал 
его  руководителю  знамен-
ной группы атаману  окруж-
ного казачьего общества Ха-
баровского края  Владимиру 
Николаевичу Степанову, 
который пронес  войсковую 
святыню вдоль торжествен-
но замершего  строя, и за-
нял первое место  на правом 
фланге шеренги.

Затем  новые боевые  зна-
мена были вручены реестро-
вым казачьим войскам, име-

ющим большую и славную 
историю, таким, как Терско-
му, Донскому, Кубанскому, 
Екатеринбургскому и другим, 
а завершало торжество Цен-
тральное казачье войско.

Президент России, Вер-
ховный главнокомандующий 
Вооруженных сил страны  
Дмитрий Анатольевич  Мед-
ведев  поздравил казаков с  
самым замечательным собы-
тием в их жизни − вручением   
боевых войсковых знамен, 
выразив надежду на то, что  
казаки станут надежной опо-
рой  государства, проявят об-
разцы служения в охране и 
защите  рубежей Отечества, 
в традиционном землепаше-
стве.

 Президент РФ сфотогра-
фировался  "на память" с 
делегатами, поздравил пер-
сонально каждого  казака с 
эпохальным событием , по-
желал крепкого здоровья и 
успехов на благо  Отечества. 
Троекратное "Любо!" было 
ответным проявлением бла-
годарности главе государ-
ства за заботу и внимание к 
российским казакам.

Кстати, как стало известно, 
боевое знамя Уссурийского 
реестрового казачьего вой-
ска уже освящено церковью. 

(Продолжение следует…)
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2012 год — год российской истории
Из истории казачества 
на Дальнем Востоке

Необходимость освоения, за-
селения и обороны Дальнего 
Востока привели, по предложе-
нию Н.Н. Муравьева, к созданию 
17 марта 1851 г. Забайкальского 
казачьего войска. В его состав 
были включены собственно 
казаки, проживавшие в Забай-
калье, а также около 29 тыс. 
поверстанных в казаки горноза-
водских крестьян и бурят, кото-
рые составили 58,9% от общего 
количества забайкальских ка-
заков. Корен-
ными казаками 
в Забайкалье 
с ч и т а л и с ь 
только каза-
ки 2-го отдела 
(центр г. Акша), 
проживавшие 
по долинам 
рек Аргуни и 
Онона и их при-
токам. Казаки 
же 1-го отдела 
(центр г. Троиц-
косавск), 3-го 
отдела (центр Нерчинск) и 4-го 
отдела (центр с. Нерчинский За-
вод) были из крестьян, бурят и 
эвенков.

Во время Крымской войны в 
1854-1858 гг. по распоряжению 
Н.Н. Муравьева по Амуру были 
успешно проведены сплавы с 
войсками и снаряжением для 
Камчатки. Среди участников 
первого сплава в 1854 г. была 
сотня Забайкальского казачьего 
войска. 

8 декабря 1858 г. было об-
разовано Амурское казачье во-
йско, 1 июня 1860 г. утверждено 
«Положение об Амурском каза-
чьем войске», определившее 
его структуру, права и обязан-
ности. Население делилось на 
два полковых округа (по левому 
берегу Амура от слияния Шилки 
и Аргуни до селения Хинганско-
го) и два батальонных: Амурский 
(от Хинганского до устья Уссури) 
и Уссурийский. В задачи войска 
входили охрана государствен-
ной границы по рр. Амур и Уссу-
ри (земли Уссурийского батальо-
на и населения определялись 
“по правому берегу р. Уссури и 
от верховьев ее по сухопутной 
границе государства и морского 
побережья”), освоение новых зе-
мель, а также несение большого 
количества сословных и обще-
ственных повинностей. Всего до 
1863 г. на Амур и Уссури было 
переселено около 14 тыс. за-

байкальских казаков. К 1862 г. 
на Амуре было обустроено 67 
станиц с 11850 чел. и на Уссури 
23 станицы с 5400 чел.

Однако границы земель Амур-
ского казачьего войска опреде-
лены не были, что приводило к 
определенным трудностям. В ре-
зультате переселения крестьян 
между казачьими поселениями 
местами стали образовываться 
крестьянские, создавалась че-
респолосица, возникали споры. 
Положением о поземельном 
устройстве казачьих войск от 

21 апреля 1869 г. казачий надел 
был определен в 30 дес. удоб-
ной земли на душу мужского 
пола, с добавлением 10 дес. в 
станичный запас для будущих 
переселенцев. Кроме того, во-
йска, сверх станичного запаса, 
могли получить земли и в во-
йсковой запас. Офицерам выде-
лялось 200-400 дес. земли.

В 1870 г. началась реформа 
общественного управления в 
казачьих войсках России. На 
местах главным органом управ-
ления стал станичный сход, из-
биравший станичные правления 
и атаманов, которых затем ут-
верждало войсковое правление. 
Органы казачьего самоуправле-
ния избирались и в поселках, 
имевших не менее 30 дворов. 
В Амурском казачьем войске 
общественное управление было 
введено в 1871 г.

В ноябре 1879 г. было при-
нято постановление о военной 
службе казаков Амурского ка-
зачьего войска. Управление во-
йском было реорганизовано, во 
главе его стал наказной атаман. 
Вначале это был военный губер-
натор Амурской области, затем 
Приамурский генерал-губерна-
тор и командующий войсками 
Приамурского военного округа. 
В 1880 г. было сформировано 
войсковое правление, во главе с 
председателем.

В. Савченко, кандидат 
исторических наук

(Продолжение следует...)
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Впервые в столицу Войска Дон-
ского Пушкин попал в 1820 г., когда 
был в гостях у войскового атамана 
А.К. Де нисова. В бедной хате на 
берегу Днепра в мае 1820 г. его 
обнаружил генерал Н.Н. Раевский-
старший, ко торый ехал из Петер-
бурга на Кавказ вместе с семьей. 
С раз решения начальника коло-
нистов южного края Раевский взял 
Пушкина с собой в поездку на Кав-
каз и в Крым. Из Екатеринослава 
Раевские с Пушкиным 25 мая вы-
ехали в Таганрог. В ночь с 31 мая 
на 1 июня Раевс кий и Пушкин при-
были в донскую казачью станицу 
Аксайскую, где прожили несколько 
дней, выезжали в столицу Вой ска 
Донского Новочеркасск и в преж-
нюю его столицу Старочеркасск.

В Новочеркасске Раевских и 
Пушкина принимал и уго щал обе-
дом войсковой атаман Адриан 
Карпович Денисов. 5 июня они при-
были в станицу Георгиевскую, а 6 
июня - в Горячеводск (Пятигорск), в 
начале августа уехали в Крым.

Во время этой первой поездки 
на Кавказ через донские степи и 
казачьи станицы Пушкин ознако-
мился с бытом донс ких казаков, 
с их фольклором, слушал старин-
ные казачьи пес ни, которые ему 
очень понравились, особенно пес-
ни о Стень ке Разине.

Второй раз в земле Войска Дон-
ского Пушкин побывал в 1829 году.

Пушкин с детства через Раев-
ских знал Дмитрия Ефимо вича 

Кутейникова (который был стар-
ше на 30 лет), встречался с ним 
в Петербурге. Когда Пушкин вне-
запно совершил вто рую поездку 
на Кавказ, описанную в его сочи-
нении «Путеше ствие в Арзрум», 
он поехал по старому тракту, про-
ходившему через Старочеркасск. 
Ночью Пушкин тайно на верховых 
лоша дях прискакал в Новочер-
касск, где в то время находился 
на казной атаман Д.Е. Кутейников. 
Проговорив всю ночь с Кутейнико-
вым и оставив ему на сохранение 
ценную и секретную часть своего 
архива, Пушкин к утру вернулся в 
Старочеркасск и далее последо-
вал на Кавказ.

В начале июня 1829 г. Пушкин, 
получив разрешение Паскевича, 
отбыл на юг, к Карсу, в ночь с 11 на 
12 июня ночевал на казачьем посту 
в Гумрах, 12 июня прибыл к Карсу, 
откуда вы ехал к Арзруму.

14 июня цепь казаков, в которой 
находился Пушкин, была атако-
вана кургинцами и делибашами. 
Пушкин вместе с каза ками поска-
кал в контратаку с пикой в руках.

«Поэт, в первый раз услышав 
около себя столь близкие звуки 
войны, не м о г  не уступить чувству 
энтузиазма. В  поэтическом поры-
ве он тотчас выскочил из ставки, 
сел на лошадь и мгновенно очу-
тился на аванпостах. Опытный 
майор Семичев, посланный гене-
ралом Раевским вслед за поэтом, 
едва настиг его и вывел насильно 
из передовой цепи казаков в ту ми-
нуту, когда Пушкин... схватив пику 
возле одного из убитых казаков 
устремился противу неприятель-
ских всадников. Можно пове рить, 
что донцы наши были чрезвычай-
но изумлены, увидев пе ред собою 

Донской казак
Александр сергеевич

Генеральное сражение  Отече-
ственной войны 1812 года  произо-
шло 24-26 августа  (5-7) сентября  
1812 года  на полое около села  Бо-
родино.

Общая численность русской ар-
мии составляла 113-114 тысяч  регу-
лярной армии, около 8 тысяч  каза-
ков  и 28 тысяч ратников ополчения. 
Общая численность - около 150 ты-
сяч человек. В состав  регулярных 
войск  входили 14,6 новобранцев, 
приведенных генералом  М.А. Мило-
радовичем. Орудий- 624.

Наполеон 1 перед битвой распо-
лагал  армией в 134 тысячи человек  
(из них - 19 тысяч гвардия ) при587 
орудиях ,86 тысяч человек  и 467 
орудий  были нацелены на  русский  
левый фланг и центр. Очень упор-
ной была битва  за Шевардинский  
редут, который переходил из  рук в 
руки  и только  ночью по приказу  Ку-
тузова был оставлен.

Около  6  часов утра  26 августа  
сражение началось артиллерийской 
кононадой. Затем правый фланг  
русских  у с. Бородино  атаковал кор-
пус принца  Е. Богарне, пасынка На-
полеона. После полуторачасового  
боя русские  егеря  и солдаты  Мор-

ского  экипажа  оставили  Бородино 
и отошли на правый берег  Колочи. 
Но главные события развернулись  у 
Семеновских флешей и Курганской 
батареи (батареи Раевского).

Французская пехота и кавале-
рия раз за разом атаковали флеши. 
Русская армия была разделена над-
вое, и, видя опасность окружения, 
русских пехотинцы  во главе с гене-
ралами  А.П. Ермоловым  и А.И. Ку-
тайсовым после ожесточенного  
штыкового боя отбили высоту. Око-
ло 12 часов дня  началась  восьмая 
атака на  Семеновские  флеши. 

В разгар боя был тяжело ранен  
осколком гранаты генерал Баграти-
он.

Замешательство в  в рядах рус-
ских солдат  позволило французам 
захватить флеши.

Теперь основные действия  фран-
цузов  сосредоточились на  батарее  
Раевского.

Около 14 часов  дня  войска Бо-
гарне возобновили атаку  курганской 
высоты (батареи  Раевского).

Французы понесли  огромные по-
тери, у русских погибли почти все  
солдаты 24-й  пехотной дивизии.

Французам все же  удалось захва-
тить батарею, но прорвать русские 
позиции они не смогли, К концу дня 
русские войска прочно удерживали  
позицию  от деревни Горки  до ста-
рой Смоленской дороги. С наступле-
нием темноты  Наполеон отвел свои 
войска на исходные позиции к реке 
Колоче, оставив  занятые  за день   
русские укрепления  на попечение 
сторожевых постов.

Подсчеты потерь русских пока-
зали, что  битву продолжать невоз-
можно. Кутузов принял решение от-
ступать.

Бородинское сражение продол-
жалось 12 часов. Его итоги до сих 
пор вызывают споры у историков 
разных стран.

Современные отечественные 
историки  считают, что у  Бородино 
погибло  от 45 до 50 тысяч русских 
солдат, французов - около 35 тысяч 
человек.

По словам Кутузова, «француз-
ская  армия под  предводительством 
самого Наполеона, будучи в превос-
ходнейших силах, не превозмогла  
твердости духа российского сол-
дата, жертвовавшего  с бодростию  
жизнию  за свое Отечество».

незнакомого героя в круглой шля-
пе и в бурке...».

1 августа Пушкин вернулся в 
Тифлис, откуда приехал во Влади-
кавказ. «Наконец я выехал из тес-
ного ущелья на раздолье широких 
равнин Большой Кабарды. - вспо-
минал Пушкин - Во Владикавказе 
нашел я Дорохова и Пущина. Оба 
ехали на воды лечиться от ран...».

По возвращении с Кавказа Пуш-
кин вновь был на земле Войска 
Донского в Таганрогском округе в 
име нии атамана Кутейникова, в 
это время по представлению ата-
мана Пушкин и был принят в дон-
ские казаки. Атаман Кутейников 
знал, как Пушкин несколь ко ме-
сяцев назад на Кавказе с группой 
донских казаков бес страшно ска-
кал в атаку с пикой в руке. Кроме 
того, Кутейни ков любил поэзию и 
ценил в Пушкине великого поэта.

Обстоятельства описанной по-
ездки Пушкина к Кутейникову из 
уст в уста передаются в роду по-
томков атамана, живу щих на Дону 
до сих пор. Казаки не лгут, тем бо-
лее по столь важным для Отече-
ства делам.

Донские казаки свято берегут 
(и до сих пор хранят) ар хив, до-
веренный им поэтом. Им ведает 
Совет хранителей, а главным хра-
нителем избирается один из по-
томков атамана Д. Е. Кутейнико-
ва. По их словам, архив Пушкина 
изложен на французском языке и 
зашифрован. Однако дальнейшая 
судь ба архива переносит нас из 
начала XIX в. в век двадцатый...

Рональд НЕЛЕПИН, 
казак Северо-Муринского хутора 

Невской станицы г. Санкт-Петербурга, 
член Союза писателей России

БОРОДИНсКОЕ сРАЖЕНИЕ

Фотокопия рисунка 
А.С. Пушкина, на 
которой автор изо-
бразил себя во время 
схватки с горцами в 
1829 г.


