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Братья-казаки!
Окружное казачье общество Хабаровского края, являюще-

еся составной частью Уссурийского реестрового казачьего 
войска, с каждым днем набирает силу и авторитет, сплачивая 
вокруг себя настоящих патриотов, которым дороги интересы 
казаков Хабаровского края.

Реестровые казаки налаживают крепкие контакты с орга-
нами местного самоуправления, с министерствами и ведом-
ствами, силовыми структурами, военкоматами, Хабаровской 
митрополией для того, чтобы реально участвовать в государ-
ственной и иной службе, возрождая традиционные казачьи 
промыслы, культуру и быт, участвуя в военно-патриотическом 
воспитании подрастающего поколения.

Большой импульс казачьему движению края придало уча-
стие двух казаков от окружного казачьего общества Хабаров-
ского края при вручении боевого казачьего знамени Уссурий-
скому реестровому казачьему войску президентом России 
Д.А. Медведевым (см. фото внизу).

Каждый новый шаг в поступательном движении казачье-
го общества сопряжен с большими затратами сил и энергии 
казаков. Этот процесс сейчас пойдет значительно быстрее, 
поскольку мы стали выпускать свой печатный орган ─ еже-
месячную газету «Приамурский казачий вестник». 

Газета нужна для того, чтобы казаки могли смело и открыто, 
в полный голос говорить о тех проблемах, которые их волну-
ют и тревожат.

Одним словом, наша газета должна стать широкой трибу-
ной казаков, их помощницей, советчицей и другом, пропаган-
дистом, агитатором и организатором казачьего движения,

Газета будет четко следовать задачам, определенным 
в основополагающем документе краевого правительства 
«Концепция развития казачества Хабаровского края» от 30 
декабря 2011 года, в котором содержится анализ текущего 
состояния регионального казачества на территории края, 
определяет систему принципов, целей, задач и основных на-
правлений жизнеобеспечения казачества.

Тематический диапазон казачьей газеты предполагает по-
стоянно держать под контролем и оперативно публиковать 
материалы, освещая текущие события из жизни казачества, 
историю казачества в цифрах и фактах , его культуру, знаме-
нательные даты и события, боевое казачье братство , худо-
жественную литературу и творчество казаков и о казаках. 

Братья-казаки!
Печатный орган «Приамурский казачий вестник» ─ газета 

для вас и о вас. Пишите. Мы ждем ваших писем.

6 марта 2010 года ознаме-
новалось в жизни дальнево-
сточного казачества самым  
эпохальным событием ─ соз-
данием окружного казачье-
го общества Хабаровского 
края. Историческая  справед-
ливость восторжествовала. 

Хабаровское окружное ка-
зачье общество не возникло 
на голом месте, казачьи объ-
единения были и раньше. Что 
же качественно новое при-
внесено этой 
структурой?

Н у ж н о 
честно ска-
з а т ь ,  ч т о 
м н о г о  с у -
ществовало  
казачьих объединений на 
территории Хабаровского 
края ─ Амурское, Уссурий-
ское, Хабаровское, Амуро-
Уссурийское,  Уссурийско-
Амурское и т.д. Это были 
общественные организации. 
Разрозненные. Неуправляе-
мые. Иногда соперничающие 
за сферы влияния. Атаманы 
чаще всего старались найти 
казакам работу не на земле, 
а, скажем, в частных охран-
ных предприятиях, акционер-
ных обществах, некоммерче-
ских партнерствах. В казаки 
и атаманы проникали люди 
с криминальным прошлым, 
а казачьи звания  присваива-
лись произвольно.

Атаманом избрали меня, 
Степанова Владимира Ни-
колаевича, зав. сектором по 
делам казачества  при губер-
наторе Хабаровского края. Я 
полковник запаса, кавалер бо-
лее двадцати правительствен-
ных наград. Начинал боевой 
путь в 1979 году, где в составе 
175-й бригады  ракетных кора-
блей  ВМФ принимал участие 
в боевых действиях во Вьет-
наме. Позже выезжал  для 
участия в  контртеррористиче-
ских операциях  на Северном 
Кавказе в должности коман-
дира спецназа. Я благодарен 
казакам за оказанное мне до-
верие, и постараюсь сделать 
все, чтобы  региональное ка-
зачество с честью и достоин-
ством продолжало традиции 
предшественников.

Атаман Уссурийского войско-
вого казачьего общества казачий 
полковник  О Мельников в своем 
приказе поздравил  всех реестро-
вых казаков с 67-й годовщиной 
Победы в Великой Отечественной 
войне и представил к награжде-
нию группу отличившихся казаков 
окружного казачьего общества 
Хабаровского края.

За большой вклад  в возрож-
дение  дальневосточного казаче-
ства, укрепление  православия  и 
обороноспособности  Отечества, 
за активную работу по военно-
патриотическому воспитанию 
молодежи награждены: медалью  
"Одна вера ─ один народ" казачий 

полковник Захаров Виталий Фе-
дорович, член городского казачье-
го общества  "Форт ДВ", руково-
дитель  пресс-службы окружного 
казачьего общества Хабаровско-
го края, орденом "Крест "Графа 
Муравьева-Амурского" 1 степени 
казачий полковник Степанов Вла-
димир Николаевич, атаман окруж-
ного казачьего общества Хаба-

ровского края, подъесаул Селин 
Александр Семенович, атаман  
казачьего общества "Станица 
"Верхнебуреинская", орденом 
"Крест "Графа Муравьева-Амур-
ского" 2 степени подъесаул  Ива-
нов  Евгений  Валерьевич, атаман 
городского казачьего общества 
"Форт ДВ",орденом "Крест "Графа 
Муравьева-Амурского" 3 степени 
войскового старшина Булгаков 
Дмитрий Николаевич, член  город-
ского казачьего общества "Форт 
ДВ", памятным знаком "120 лет 
УКВ" войсковой старшина  Гырник 
Виктор Петрович , атаман  каза-
чьего общества "Станица  "Импе-
раторская гавань".

Я вижу основные  задачи  
окружного казачьего  общества  
Хабаровского края   в   органи-
зации  системы  государствен-
ной и иной службы казаков, 
создании  условий, обеспечи-
вающих ее несение на основе 
традиционных форм хозяй-
ствования и самоуправления, 
восстановление и развитие 
духовно-культурных основ ка-
зачества, патриотического вос-
питания, подготовки молодежи 

к военной службе. Экономи-
ческая составляющая - раз-
витие и строительство жилья, 
подъем сельского хозяйства, 
различных традиционных про-
мыслов. А поскольку принят  
Закон о казачестве, то скоро 
откроется финансирование 
из федерального  и местного 
бюджетов.

Помогает в решении пер-
спективных задач и Устав 
окружного казачьего общества, 
который согласован в установ-
ленном порядке и утвержден 
губернатором Хабаровского 
края  Вячеславом Ивановичем 
Шпортом.

Со 2 октября 2010 года  
окружное казачье войско Ха-

баровского края вошло  в со-
став  Уссурийского реестрово-
го казачьего войска.

Распоряжением от 6 мая  
2011 года полномочного пред-
ставителя Президента  РФ в  
Дальневосточном Федераль-
ном  округе  В.И. Ишаева  при-
своены  первые казачьи чины  
членам обществ, внесенных в 
государственный реестр.

В связи с вхождением  каза-
чьих обществ в государствен-

н ы й  р е е с т р 
настало время  
упорядочения 
ч и н о п р о и з -
водства. При 
а т т е с т а ц и и 
учитываются 

заслуги и личный вклад  каж-
дого казака  в становлении  
казачьего движения.

Казаки ─ люди православ-
ные. И мы налаживаем кон-
такты  с  Хабаровской митро-
полией. 

Кроме того, у нас хорошие 
контакты с Пограничным 
Управлением, МЧС, УМВД, 
с Управлением природных 
ресурсов, Министерством 
культуры. 

Казаки ─ традиционно по-
ющий народ. У нас был свой 
казачий ансамбль, возможно, 
сейчас  он  получит второе 
дыхание ─ уже решен вопрос 
о помещении для культурно-
массовой работы. 

Для всех, кто направляет 
свои силы, знания и желания 
на возрождение казачества, 

двери широко открыты. Этой 
же цели следует  наша газета 
"Приамурский казачий вест-
ник", которая задумана как 
широкая трибуна для каждого 
казака, озабоченного решени-
ем главной задачи ─ объеди-
нением всех казачьих форми-
рований.

Казачье движение в крае 
набирает силу, обретает проч-
ную основу, растут и множатся 
ряды казаков, потому что нам 
верят, за нами идут  по убеж-
дению.

Атаман окружного казачьего 
общества Хабаровского края Уссу-

рийского  реестрового казачьего 
войска  казачий полковник

В. Степанов.
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«Концепция развития каза-
чества в Хабаровском крае» 
(далее ─ Концепция) содер-
жит анализ текущего состоя-
ния российского казачества на 
территории Хабаровского края, 
определяет систему принципов, 
приоритетов, целей, задач и ос-
новных направлений развития 
казачества в Хабаровском крае. 

Реализация Концепции потре-
бует взаимодействия органов 
государственной власти Хаба-
ровского края (далее – органы 
власти края), государственных 
учреждений, казачьих обществ 
для решения задач, поставлен-
ных Президентом Российской 
Федерации и Правительством 
Российской Федерации перед 
казачеством России.

Концепция является докумен-
том, направленным на создание 
условий для несения казаче-
ством государственной и иной 
службы. Решению этой задачи 
должна способствовать целена-
правленная, системная полити-
ка органов власти края по раз-
витию казачества.

1. Введение
Настоящая Концепция разра-

ботана в соответствии с Феде-
ральным законом от 05 декабря 
2005 г. № 154─ФЗ «О государ-
ственной службе российского 
казачества», утвержденной 02 
июля 2008 г. «Концепцией госу-
дарственной политики Россий-
ской Федерации в отношении 
российского казачества» и дру-
гими нормативно─правовыми 
актами о службе российского 
казачества.

Казачество России представ-
ляло собой особое сословие со 
своими традициями, обычаями 
и привилегиями. Его главной за-
дачей были военная служба и 
охрана границ. Первые казаки 
пришли на территорию Даль-
него Востока в середине ХVII 
в. В 1858 году, с возвращением 
России в Приамурье, было об-
разовано Амурское казачье во-
йско, 26 июня 1889 г. создано 
Уссурийское казачье войско, 
задачей которого стала охрана 
границ в Приморье и частично 
в Приамурье по рекам Уссури и 
Амуру, освоение новых земель 
и несение различного рода обя-
занностей. За свою службу каза-
чество наделялось землями. В 
начале 1920-х годов казачество 
на территории СССР было лик-
видировано. 

В конце 1980-х ─ начале 
1990-х годов начался про-
цесс возрождения казачества в 
СССР, о котором объявил в июне 
1990 г. в Москве Всероссийский 
Учредительный Большой круг. 
Проходивший в Хабаровске 
08 сентября 1990 г. 1-й Большой 
Учредительный круг Северных 
округов Уссурийского казачьего 

войска провозгласил возрожде-
ние казачества, принял Устав 
культурно-патриотического Зем-
лячества уссурийских казаков, 
Программу восстановления ка-
зачьих станиц на брошенных 
землях, избрал своего атамана. 
Большинство казаков, прожи-
вающих на территории Хаба-
ровского края, причисляют себя 
к уссурийским казакам. К лету 
1991 года в крае насчитывалось 
10 станичных округов. Казаче-
ство тесно сотрудничало с ад-
министрацией края, Дальнево-
сточным военным округом, УВД 
Хабаровского края, Погранич-
ным управлением по Хабаров-
скому краю. Казаки несли служ-
бу в ряде пограничных застав, 
находящихся в крае, участво-
вали в охране рыбных богатств 
Амура и Уссури. В апреле 1991 
года была зарегистрирована 
Ассоциация казачьих фермер-
ских хозяйств, в мае началось 
возрождение станицы Новосо-
ветской (Трехсвятительской). В 
1991 году казаки края вышли из 
состава Уссурийского казачьего 
войска (центр во Владивосто-
ке) и образовали свое Амуро-
Уссурийское казачье войско. 
Одновременно с возрождением 
казачества  в крае шло форми-
рование и развитие различных 
казачьих обществ, однако его 
становлению в значительной 
мере препятствовало наличие 
раскола в казачьей среде. В се-
редине 1992 года единое каза-
чье движение в крае распалось 
на ряд организаций. 

Правовой основой социаль-
но-экономического и культур-
ного возрождения казачества 
в России и Хабаровском крае 
явились Закон РСФСР от 26 
апреля 1991 г. № 1107-1 «О ре-
абилитации репрессированных 
народов», Указ Президента Рос-
сийской Федерации от 15 июня 
1992 г. № 632 «О мерах по ре-
ализации Закона Российской 
Федерации «О реабилитации 
репрессированных народов в 
отношении казачества», По-
становление Верховного Со-
вета Российской Федерации от 

16 июля 1992 г. № 3321-1 «О ре-
абилитации казачества». 

Однако эти законодательные 
акты не содержали положений 
о казачьих обществах, не регла-
ментировали участие казаче-
ства в государственной службе, 
не были подкреплены соответ-
ствующими правовыми и фи-
нансовыми механизмами. Указы 
Президента Российской Федера-
ции от 09 августа 1995 г. № 835 
«О государственном реестре 
казачьих обществ в Российской 
Федерации» и от 16 апреля 1996 
г. № 563 «О порядке привлече-
ния членов казачьих обществ к 
государственной и иной службе» 
объявили о принятии казачьих 
организаций на государствен-
ный учет и привлечении их к го-
сударственной службе.

Правительство Российской 
Федерации в постановлении от 
21 июля 1999 г. № 839 «О Фе-
деральной целевой программе 
государственной поддержки ка-
зачьих обществ на 1999─2001 
годы» заявило о необходимости 
восстановления государствен-
ного статуса казачества и вос-
создании традиционной для 
России государственной службы 
казачества. Однако консолида-
ции казачества России и вхож-
дения его в государственный 
реестр по разным причинам не 
произошло. 

Более чем 20-летний опыт 
возрождения казачества в Рос-
сии и в Хабаровском крае пока-
зывает, что без целенаправлен-
ной государственной поддержки 
в полной мере экономического, 
культурного, духовного возрож-
дения казачества добиться не-
возможно. 

Федеральный закон от 05 
декабря 2005 г. № 154-ФЗ «О 
государственной службе рос-
сийского казачества» законо-
дательно подтвердил суще-
ствование казачьего движения 
в России, определил правовую 
и организационную основы не-
сения российским казачеством 
государственной службы. Было 
подчеркнуто, что только вошед-
шие в государственный реестр 
казачьи общества имеют право 
в надлежащем порядке при-
нимать на себя обязательства 
по несению государственной 
или иной службы. При этом не-
сение государственной службы 
общественными объединения-
ми российского казачества не 
предусматривалось. И хотя в за-
коне порядок финансирования 
государственной службы рос-
сийского казачества был обо-
значен, однако, в его дополне-
ние, необходимо принятие ряда 
нормативных актов о порядке 
привлечения казаков к несению 
государственной службы, о пра-
вовых и финансовых механиз-
мах службы, вопросах социаль-
ной защиты. 

«Концепция государственной 
политики Российской Федера-
ции в отношении российско-
го казачества», утвержденная 
Президентом Российской Фе-
дерации 02 июля 2008 г., опре-
делила направления деятель-
ности казачества при несении 
государственной службы. Одной 
из важнейших целей «Концеп-

ции государственной политики 
Российской Федерации в отно-
шении российского казачества» 
является создание финансовых, 
правовых, методических, инфор-
мационных и организационных 
механизмов привлечения рос-
сийского казачества к несению 
государственной и иной службы. 

В 2009 году был принят целый 
ряд документов и действий, на-
правленных на усиление роли 
казачества в общественно-поли-
тической и экономической жизни 
России. Так, в январе 2009 года 
в Москве был создан Совет по 
делам казачества при Прези-
денте Российской Федерации, 
12 марта 2009 г. начавший свою 
работу. 03 июня 2009 г. Пре-
зидент Российской Федерации 
подписал дополнения в Феде-
ральный закон РФ от 12 января 
1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерче-
ских организациях», в которые 
были включены положения о 
казачьих обществах и их праве 
осуществлять предпринима-
тельскую деятельность. Были 
внесены дополнения и поправки 
в Федеральный закон от 05 де-
кабря 2005 г. № 154-ФЗ «О госу-
дарственной службе российско-
го казачества», в которых было 
дано определение казачьего 
общества, как формы самоор-
ганизации граждан Российской 
Федерации. Указом от 07 октя-
бря 2009 г. № 1124 утверждено 
Положение о порядке принятия 
гражданами Российской Феде-
рации, являющимися членами 
казачьих обществ, обязательств 
по несению государственной 
или иной службы. Президент 
Российской Федерации Указом 
от 09 февраля 2010 г. № 168 уч-
редил гербы и знамена войско-
вых казачьих обществ, внесен-
ных в государственный реестр 
казачьих обществ в Российской 
Федерации.

Для реализации «Концепции 
государственной политики Рос-
сийской Федерации в отноше-
нии российского казачества», в 
марте 2010 года, при содействии 
Правительства Хабаровского 
края, произошло объединение 
ряда казачьих сообществ и соз-
дано окружное казачье обще-
ство Хабаровского края. 02 октя-
бря 2010 г. окружное общество 
вошло в состав Уссурийского ка-
зачьего общества (реестрового) 
и стало окружным казачьим об-
ществом Хабаровского края Ус-

сурийского казачьего общества 
(реестрового) (ОКОХК). К сере-
дине 2011 года в него входили 
9 казачьих организаций: город-
ские казачьи общества «Форт 
ДВ» (Хабаровск), «Николаев-
ское» (Николаевск-на-Амуре), 
станичные казачьи общества 
«Станица Богородское» (Уль-
чский район), «Станица Верхне-
буреинская» (Чегдомын), «Ста-
ница «Императорская Гавань» 
(Советская Гавань), «Станица 
Иннокентьевская» (Ванинский 
район), «Атаманская», «Халь-
занское» (Комсомольский рай-
он), хуторское казачье общество 
«Казачий хутор Могилевский» 
(район имени Лазо). Главной за-
дачей ОКОХК на данном этапе 
является объединение казаков 
края, создание экономических и 
духовно-культурных основ воз-
рождения. ОКОХК укрепляет 
свои отношения с Восточным 
военным округом, Пограничным 
управлением ФСБ Российской 
Федерации по Хабаровскому 
краю и ЕАО, УМВД России по 
Хабаровскому краю, Главным 
управлением МЧС России по 
Хабаровскому краю, Русской 
Православной Церковью. 

Отличительной особенностью 
казачества края является отсут-
ствие компактного проживания 
казаков, что предопределяет 
трудности при несении государ-
ственной и иной службы, фор-
мировании образовательной 
функции, военно-патриотиче-
ского воспитания, самоиденти-
фикации. Большим препятстви-
ем для развития казачества в 
крае, его привлечения к несению 
государственной и иной служ-
бы является отсутствие целого 
ряда необходимых правовых и 
финансовых механизмов. Для 
решения этих вопросов в марте 
2011 года было проведено сове-
щание рабочей группы по делам 

казачества Хабаровского края 
во главе с вице-губернатором 
С.В. Щетнёвым. 

В настоящее время в Хаба-
ровском крае вновь начинает 
возрождаться единая казачья 
организация, дальнейшее раз-
вития которой предполагается в 
соответствии с настоящей Кон-
цепцией.

В. Скворцов, начальник Спе-
циальных программ губерна-

тора Хабаровского края. 
(Продолжение следует...)

УТВЕРЖДЕНА распоряжением Правительства Хабаровского края от 30 декабря 2011 г. № 848

Спортсмены города ─ друзья казаков.
Фото А. Бичурова

Губернатор Хабаровского края В.И. Шпорт поздравляет 
атамана городского казачьего общества «Форт ДВ» 

Е. Иванова с успехами в службе.
Фото А. Бичурова
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ЗАКЛАДКА ХРАМА
Казаки окружного казачьего 

общества Хабаровского края 
и  священнослужители Хаба-
ровской епархии  заложили 
на территории Большехих-
цирского  заповедника храм в 
честь великомученицы Екате-
рины (Арской). Руководил за-
кладкой фундамента (а в нем 
предусмотрена специальная 
площадка с ритуальным ко-
лодцем для святых мощей) и 
проводил священный ритуал 
митрополит  Хабаровский и 
Приморский  Игнатий.

После коллективной мо-
литвы выступили митропо-
лит Хабаровской епархии 
Игнатий, глава  Хабаровского 
сельского муниципального 
района  Владимир Алешко, 
атаман  окружного казачьего 
общества Хабаровского  края 
Владимир  Степанов.  Они 
выразили надежду   на то, что 
новый храм будет  защищать  
от зла, раздоров и жестоко-
сердия, даровать веру, лю-
бовь и  и радость жизни всем 
прихожанам: на этом месте 
уже строятся православное 
сельскохозяйственное по-
селение, казачья станица на 
12 подворий, одно здание из 
которых будет предназначе-
но под правление станицы и 

музей казачьего быта и куль-
туры. На плечи казаков стани-
цы ляжет охрана  поселения  
и сельхозугодий, а также ох-
рана территории Большехих-
цирского заповедника.

На открытие храма бу-
дут приглашены спонсоры и 
все те, кто заложил  в стены 
храма именные кирпичи. О 
добрых делах спонсоров и 
пожертвователей расскажет 
стенд, который будет разме-
щен рядом с храмом.

ДЕЛОВОЙ РАЗГОВОР
На днях  состоялось  оче-

редное и последнее в этом 
году заседание рабочей груп-
пы по делам казачества  Ха-
баровского края. 

В нем приняли участие 
представители   министерств 
и ведомств, силовых струк-
тур, Пограничного управле-
ния ФСБ, МЧС, Хабаровской 
епархии.

Председательствовал  вице-
губернатор  С.В. Щетнёв.

Обсуждались проблемы 
участия казачества в охра-

не государственной границы, 
общественного порядка, объ-
ектов государственной и му-
ниципальной собственности и 
сопровождения грузов, содей-
ствия в организации образо-
вательного и воспитательного 
процессов в общеобразова-
тельных учреждениях края, в 
том числе создание кадетских 
классов, в популяризации 
традиционной казачьей куль-
туры через различные фор-
мы выставочной, музейной и 
массовой работы.

В докладах министра куль-
туры края А. Федосова, на-
чальника отдела по взаи-
модействию с казачеством, 
атамана  окружного казачьего 
общества Хабаровского края  
В. Степанова, представите-
ля Пограничного управления 
ФСБ по Хабаровскому краю и 
ЕАО  В. Щукина, заместителя 
мэра города Хабаровска по 
промышленности, транспор-
ту, связи и  работе с право-
охранительными  органами  
С. Афанасьева, заместите-
ля  начальника  управления  

экономики местного само-
управления и социального 
развития - начальника  отде-
ла  местного  самоуправле-
ния  и внешних  связей  края  
А. Романченко, начальника 
управления реализации го-
сударственной молодежной  
политики, дополнительного  
образования и воспитания 
Ю. Мацко и других  рассказы-
валось о том, как в текущем 
году и в каком объеме  была 
оказана  помощь  окружному 
казачьему обществу  Хаба-
ровского края, его первичным  
организациям - хуторам и ста-
ницам.

 Атаман окружного хаба-
ровского казачьего обще-
ства  В. Степанов довел до 
сведения рабочей группы по-
ложительный опыт  работы 
с военкоматами, через ко-
торые призывается казачья 
молодежь  в отдельный мото-
стрелковый батальон, где уже 
третий год, как сформирована 
отдельная казачья рота. Та-
ким образом, уже готовятся 

профессиональные кадры ка-
зачества.

Особый интерес вызвал до-
клад В.А. Донца (министер-
ство сельского хозяйства) о  
выделении денежных средств  
на поддержку фермерских 
хозяйств, свободных земель 
лесного и водного фонда для 
охотничьего  и рыболовного 
промысла, сбора дикоросов,  
ведения звероводства и огра-
ниченной заготовки древеси-
ны с предоставлением квот и 
лицензий на все эти виды дея-
тельности.

Подводя итоги, вице-губер-
натор края  С. Щетнёв  отме-
тил динамику оказания прак-
тической помощи  казачеству 
хабаровского края, заверил, 
что все дельные и конструк-
тивные предложения, прозву-
чавшие на заседании, будут 
учтены в плане работы на 
2012 год, а вопрос о  развитии 
казачества на перспективу 
рекомендовано министерству 
экономического развития 
проводить через включение 
разделов в действующие и 
разрабатываемые краевые 
целевые и государственные 
программы отдельными под-
программами.

(Продолжение следует...)

Заступив на дежурство по 
обеспечению общественного 
порядка, старший вахмистр ху-
торского казачьего общества 
"Могилевский" Анатолий Дми-
триевич Макаренко, как обычно 
обошел все те места, где обыч-
но кучкуются  местные жители , 
собирается молодежь.

Никаких нарушений он не об-

наружил, и поэтому решил сде-
лать  обход производственного 
объекта-газопровода.

На площадке кранового узла 
накануне производилась отсып-
ка песка. Казалось бы, обычная, 
будничная, рутинная работа. Но 
какое-то тревожное внутреннее 
чувство подсказало, что ему  
нужно побывать там в первую 
очередь.

Лучи солнца сверкнули на 
каком-то продолговатом пред-
мете. И это сразу же насторожи-
ло, привлекло внимание  бди-
тельного казака. Что же здесь 
может быть? Кроме россыпей 

песка никаких посторонних 
предметов не должно быть.

Через минуту Анатолий Дми-
триевич уже  стоял около  при-
сыпанного песком металличе-
ского предмета.

Бывший участник афганских 
событий, старший прапорщик  
Советской Армии Анатолий 
Макаренко сразу же понял, что 

дело имеет с боевым артилле-
рийским снарядом.

Сейчас его не волновало, от-
куда взялся здесь артиллерий-
ский снаряд. Волновало другое 
─ сколько он пролежал в земле, 
не поврежден ли ковшом экска-
ватора, не сдетонирует ли в лю-
бой момент. А рядом, буквально 
в нескольких метрах, проходит  
нитка газопровода. А если рва-
нет? Он отдавал себе отчет, к 
каким трагическим необрати-
мым  последствиям может при-
вести взрыв мощного снаряда.

Позвать на помощь  он нико-
го не мог. Просто в это время на 

крановом узле никого не было. 
Отлучаться за помощью тоже 
было рискованно. Ведь в любое 
время  непредсказуемо могут 
появиться мальчишки или слу-
чайный прохожий, которые не 
ведают, чем может закончиться 
их знакомство  со старым ар-
тиллерийским снарядом. Да и  
заступающей смене крановщи-

ков - угро-
за самая 
прямая.

О с т о -
р о ж н о 
в ы б р а в 
песок  из-

под снаряда, Анатолий Дмитри-
евич, медленно ступая, вынес  
снаряд на безопасное место, 
оградил его палками, а на пол-
ной из них прикрепил бумажку : 
"Опасно для жизни!"

Тем временем казак сообщил 
об опасном  снаряде хуторскому  
атаману и возвратился к месту, 
где лежал смертоносный груз.

За несколько минут отлучки 
он так переживал:  вдруг кто-
нибудь случайно наткнется на  
опасный снаряд, и тогда беды 
не миновать, что от быстрой  
ходьбы и переживаний даже 
куртку насквозь пробило потом. 

И облегченно вздохнул, когда 
понял, что к снаряду никто не 
подходил.

Он дождался приезда поли-
ции, которая выставила оцепле-
ние до приезда  специального 
подразделения подрывников.

Пока готовилась  операция 
по ликвидации снаряда, все 
работы на объекте были пре-
кращены.

Отмечая  бдительность, на-
ходчивость и быструю реакцию 
на случившийся инцидент стар-
шего вахмистра хутора  "Моги-
левский" окружного казачьего 
общества Хабаровского края 
Анатолия Дмитриевича  Ма-
каренко , правление  хутора 
представило его к поощрению 
правами атамана  Уссурийского 
казачьего войска.

 
Пресс-служба окружного 

казачьего общества 
Хабаровского края

ЗАСЛУЖЕННЫЕ НАГРАДЫ
Казаки окружного казачьего 

общества Хабаровского края  
от всей души поздравили сво-
его боевого атамана Владими-
ра Николаевича  Степанова с 

заслуженными наградами от 
министра внутренних дел  по 
республике Дагестан  генерал-
майора  милиции А.М. Магоме-
дова.

За смелость, самоотвержен-
ность, высокий профессиона-
лизм, образцовое выполнение 
служебного долга по обеспе-
чению  государственной без-
опасности и территориальной 
целостности  российской Фе-
дерации в период проведения 
контртеррористических  опера-
ций по разоружению бандитских 
формирований на территории  
Северного Кавказа  полковник 
В.Н. Степанов награжден меда-
лью  генерала А.П . Ермолова и 
медалью  "Участнику контртер-
рористической операции на  
Кавказе».

Владимир Николаевич  де-
сять лет  руководил отрядом 
специального назначения. За 
это время у него не было бое-
вых потерь.

Казаки гордятся, что служат 
с таким боевым атаманом, рав-
няются на него, учатся умению 
руководить  людьми и дорожить 
их жизнью.
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Знакомство с талантливым че-
ловеком чаще всего неожиданное 
открытие, которое и удивляет, и вос-
хищает, и радует и в тоже время в 
какой-то момент  остается укором в 
душе: как же так получилось, что та-
кого особенного человека разглядел 
не сразу. И в этом есть  особая за-
кономерность. Существует  прове-
ренная жизнью заповедь: "Талантам 
надо помогать, посредственность 
сама пробьется".

 Многолетняя творческая жизнь 
убедила меня в том, что посред-
ственность обладает огромной про-
бивной силой, и противостоять ей 
очень трудно. Люди самодостаточ-
ные, уверенные в том, что они следу-
ют своему призванию, а это главный 
критерий их творческой жизни, неза-
висимо от того признают их или не 
признают, не обращают на это вни-
мания. Суть в том, что они реализуют 
свой творческий потенциал, который 
приносит им истинное моральное 
удовлетворение, независимо от того, 
что кто-то их похвалит, а кто-то не по-
хвалит.

В подтверждение своих постула-
тов я хочу остановиться на творче-
стве  профессионального хабаров-
ского художника, потомственного 
казака, подъесаула  окружного  ка-
зачьего общества Хабаровского края 
Владимира Ильича Фомина.

Откровенно говоря, я слышал о 
его творчестве самые лестные  от-
зывы. Но напрямую  встречаться не 
приходилось.

И вот выпал случай, вернее, два 
случая, когда я посетил его персо-
нальные  выставки в картинной гале-
рее имени Федотова, а затем в Доме 
творческой интеллигенции города 
Хабаровска, которая была обозначе-
на тематически так: "Красота рядом" 
и посвящена поселку Приамурскому, 
где у него есть творческая мастер-
ская-дача, старый ветхий барак, 
выделенный художнику местной ад-
министрацией. И это символично: 
местные чиновники  уважительно от-
неслись к человеку, который не толь-
ко живописует  уголок естественной 
при роды этих мест, но и людей, тоже 
замечательных по своим душевным 
качествам.

Портреты жителей поселка При-
амурского впечатляют внутренней  
красотой духа, щедрой отзывчиво-
стью, характерной исключительно 
только для дальневосточников.

Портретная живопись по своей 
сути сложна. Здесь автору необхо-
димо передать не внешнюю схо-
жесть своих героев, а внутреннюю  

духовную наполненнос ть натуры. И 
художник Владимир Фомин уверен-
но берется за решение столь  слож-
ной задачи. Не только берется, но и 
успешно ее решает. Для него просто 
не существует не выполнимых задач.

Например, разрабатывая погра-
ничную тему, В. Фомин сумел найти 
и передать внутренний стержень на-
чальника пограничной   заставы стар-
шего лейтенанта Алексея Нагорного.

В пограничниках старшем лейте-
нанте С. Олькове, рядовом Е. Еф-
ремов, ефрейторе М. Нурмагомедо-
ве, младшем сержанте С. Ныркове  
художник уловил индивидуальные 
особенности и черты, присущие за-
щитникам  Отечества, мужество и го-
товность к решительным действиям.

Тоже самое можно сказать о  пор-
третной галерее казаков.

Если это портрет председателя  
совета стариков Уссурийского рее-
стрового казачьего войска казачьего 
полковника А. Бояркина, то прежде 
всего художник усмотрел в нем вну-
треннюю подтянутость, строевую 
выправку, мудрость в сочетании  с 
житейским опытом. Если это портрет 
есаула В. Назарова, то без всяких 
усилий обнаруживается преданность 

казачьим традициям и обычаям.
По выправке, молодцеватой под-

тянутости мы составляем представ-
ление о хорунжем П. Трунове, как о 
человеке сдержанном, но решитель-
ном и дисциплинированном.

Портретная живопись  всегда уда-
ется художнику: здесь и народная му-
дрость старейшины дальневосточной 
литературы писателя В. Сысоева, 
масштабность мышления известного 
архитектора Н. Крадина, и слияние с 
природой ученого-орнитолога  Г. Рос-
лякова.

Особого внимания заслуживают 
женские портреты.

Картина художника "В ожидании" 
─  философское осмысление жизни 
молодой девушки, готовой к обрете-
нию семейного счастья и стабильного 
домашнего очага.

Подобные картины характерны 
для палитры  Владимира  Фомина.

И все же, на мой взгляд, художник 
прежде всего  нашел себя в картинах 
и этюдах.

Этот вид искусства реализуется  
лишь тогда, когда  озаряется полно-
той духовности, сливается с приро-
дой, ее первоосновой, когда тепло  
любви совпадает с теплом каранда-
ша и кисти .

Всмотритесь в картины "Хорская 
протока", "Земля в тайге", "В окрест-
ностях  Бикина" и т.д., наверняка, вас 
тронет проскальзывающая тонкая, 
еле уловимая лирическая струна, ко-
торая вдруг высветлит душу, возьмет 
в плен каким-то родным отзвуком, 
любовью ко всему сущему.

И ты почувствуешь возвышение 
души, устремление ее к прекрасному. 
И будешь доверительно всматривать-
ся в те картины, где художник восходит 
к философским реляциям.Но не навяз-
чивым, а продиктованным жизнью.

Вот, например, картина "Бабушки-
ны медали". Как умело в жанровом 
отношении построена она. За окном 
─ современной постройки  дома. Зна-
чит ─ сегодняшний день. А на первом 
плане мальчик с медалями бабушки. 
Он сидит в задумчивости. Он как бы 
соотносит военное время с сегодняш-
ним днем. Это генетическая связь по-
колений.

С первого взгляда запоминает-
ся картина "Весна моего детства. 
1945 год".

Мальчишки в восторге бегают по 
крышам домов, приветствуя звено  
военных самолетов, которые отныне  
несут не угрозу боевых действий, а 
защиту  мирного неба.

Картины художника  В. Фомина 
"Дом моего детства", "Деревенька 
моя", "Амурский залив" и многие дру-
гие - не просто фиксация реальных 
событий, а полотна, которые будят 
мысль, призывают к размышлению, 
и тем самым вбирают в свою орби-
ту общения все большее количество 
людей, любящих настоящее искус-
ство.

С 1972 года  Владимир Ильич 
участвует  в основных художествен-

ных выставках (Челябинск, Чита, 
Улан-Удэ, Владивосток, Москва).  На  
каждой из них высоко оценивались 
работы хабаровского художника.  Дей-
ствительно, они оказывают большое 
эмоциональное воздействие на посе-
тителей, обогащают духовно, застав-
ляют размышлять над сегодняшними  
реалиями. Значит, любители  творче-
ства художника Владимира Ильича 
Фомина верят ему и понимают его.

Виталий Захаров

Казачество России представ-
ляло собой особое сословие со 
своими традициями, обычаями 
и привилегиями. Его главной за-
дачей были военная служба и 
охрана границ. Появившееся в 
ХIV─ХVI вв., казачество из обще-
ства «вольных людей» стало 
защитником рубежей страны, 
опорой государства в борьбе с 
внешними врагами.

В истории открытия, освоения 
и заселения Дальнего Востока 
казачество сыграло немаловаж-
ную роль.

Активное широкое проникно-
вение русских землепроходцев 
в Восточную Сибирь и на терри-
торию, получившую в последу-
ющем название «Дальний Вос-
ток» началось в ХVII в. В Якутию 
первые отряды русских казаков 
и служилых людей пришли в 
1620-е гг. В 1632 г. сотник П.И. Бе-
кетов основал на р. Лене Якут-
ский острог, ставший в 1638 г. 
центром воеводства и главной 
базой освоения Восточной Сиби-
ри и Дальнего Востока. В начале 
1640-х гг. казаки пришли и в За-
байкалье. Управление Сибирью 
и Дальним Востоком производи-
лось центральными и региональ-
ными органами власти. При этом 
русские стремились сохранить 
и не вмешиваться в местное, 
туземное родоплеменное управ-
ление и не нарушать местных 
обычаев.

Походы И.Ю. Москвитина 
(1639-1641 гг.), В.Д. Пояркова 
(1643-1646 гг.), С.И. Дежнева 
(1648-1659 гг.), Е.П. Хабарова 
(1649-1653 гг.), О. Степанова 
(1653-1658 гг.), В.В. Атласова 
(1696-1699 гг.) и других закрепи-
ли за Россией огромные терри-
тории Северо-Восточной Азии: 
Колымы, Чукотки, Камчатки, За-
байкалья и Приамурья. Основу 
отрядов этих землепроходцев 
составляли казаки.

В августе 1653 г. о присо-
единении Приамурья в состав 
Московского государства за-
явил прибывший из Москвы на 
Амур с широкими полномочиями 
Д.И. Зиновьев. В 1653-1655 гг. 
Е.П. Хабаров и сменивший его 
в 1653 г. Онуфрий Степанов Куз-
нец объясачили население ни-
зовьев Сунгари, Уссури и части 
Сахалина. В июне 1658 г. отряд 
О. Степанова был разбит во-
йсками Цинской империи мань-
чжуров, и его остатки были вы-
нуждены оставить Амур.

С середины 1660-х гг. поли-
тическим и экономическим цен-
тром русских поселений на Аму-
ре стал Албазинский острог, куда 
в 1665 г. пришли казаки и пересе-
ленцы из Илимского воеводства. 
В 1670-1680-е гг. восстанавли-

вается русское влияние на на-
роды, проживавшие на рр. Зее, 
Бурее, Амгуни, Селемдже. Здесь 
же ставились остроги и зимовья, 
слободы русских земледельцев. 
Одновременно в регионе, ввиду 
агрессивной политики маньчжу-
ров, резко обостряется общая 
обстановка. Из-за этого к концу 
1670-х гг. русские могли контро-
лировать территорию по Амуру 
лишь до устья Буреи.

В 1682 г. из состава Нерчин-
ского воеводства было выделено 
Албазинское воеводство с цен-
тром в Албазине. В его состав во-
шла восточная территория При-
амурья, где располагалось около 
20 русских поселений. Строив-
шиеся остроги должны были обе-
спечить защиту государственных 
границ и служить центрами хо-
зяйственной деятельности и сбо-
ра ясака. В это время площадь 
обработанной русскими людьми 
пашни в уезде доходила до 1000 
десятин. Это позволяло не толь-
ко обеспечивать себя хлебом и 
другим продовольствием, но и 
вывозить его на продажу в За-
байкалье.

В первой половине 1680-х гг. 
правительство Цинской империи 
стало предпринимать энергич-
ные меры по вытеснению рус-
ских из Приамурья и в 1682 г. 
фактически объявило войну 
Русскому государству. В начале 
1680-х гг. русские были вынужде-
ны уйти с Зеи и Селемджи, оса-
дам в 1685-1687 гг. подвергался 
Албазин. Война между русскими 
и маньчжурами продолжалась 
вплоть до 1687 г. В 1689 г., под 
угрозой применения силы со сто-
роны Цинской империи, русские 
дипломаты были вынуждены 
подписать Нерчинский договор, 
по которому часть русских владе-
ний в Приамурье ─ Албазинский 
уезд, была ликвидирована, сам 
Албазин русскими разорен. Так 
в результате агрессивной поли-
тики со стороны маньчжуров по 
отношению к Русскому государ-
ству освоение Дальнего Востока 
русскими людьми было времен-
но прекращено и возобновилось 
лишь в середине ХIХ в.

К середине XIX в. военно-
стратегические интересы России 
на Дальнем Востоке диктовали 
необходимость ее возвращения 
на Амур и закрепления за собой 
Приамурья и Приморья. Решить 
эту проблему удалось во многом 
благодаря деятельности гене-
рал-губернатора Восточной Си-
бири Н.Н. Муравьева.

В. Савченко, кандидат 
исторических наук
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