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«нет уз святее братства»

           С окружного казачьего круга

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

Растут и крепнут казачьи ряды

Приветствие губернатора

           Видеоконференция по делам казачества

И сокращаются большие расстояния

Участникам Круга Окружного казачьего общества Хабаровского края!
Уважаемые атаманы, участники Круга 

Окружного казачьего общества Хабаровского края!
Поздравляю вас и всех членов казачьего общества Хабаровского 

края с началом работы вашего высшего представительного органа.
В настоящее время Окружное казачье общество края представляет со-

бой единую организацию казачества, имеющую разветвленную структуру 
казачьих организаций во многих муниципальных образованиях края.

Сегодня появление на улицах населенных пунктов Хабаровского 
края людей в казачьей форме уже ни у кого не вызывает удивления. 
А само слово «казак» прочно вошло в наш словарный лексикон.

Сегодняшний день наглядно показывает, что казачество на берегах 
Амура-батюшки и во всем Хабаровском крае — это всерьез и надолго.

Казаки Окружного казачьего общества края осуществляют защиту 
Государственной границы в пределах края, несут службу по охране 
общественного порядка при проведении массовых мероприятий, ведут 
активную работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи. 
В период с 15 по 16 сентября этого года казачьи организации края 
приняли активное участие в проведенном министерством культуры 
края первом открытом краевом фестивале «Казачья гора».

В целях оказания содействия казачьим организациям края в их со-
циально-экономическом развитии Правительством края принята Кон-
цепция по развитию казачества в Хабаровском крае, разработан план 
по ее реализации, ведется работа по включению предложений казачьих 
организаций в принятые государственные целевые программы края.

Желаю вам конструктивной и творческой работы при проведении 
Круга, достижения успехов в развитии казачества в Хабаровском 
крае, здоровья и благополучия вам и вашим семьям.

Убежден, что ваш труд принесет много пользы Хабаровскому краю!
Губернатор В. И. Шпорт.

Перед началом Круга Окружного 
казачьего общества Хабаровского 
края состоялись совет атаманов, 
крестный ход и молебен в казачьей 
Иннокентьевской церкви, прове-
денный отцом Василием.

Затем все участники переместились 
в актовый зал духовной семинарии. 
Приветственное слово участникам 
Круга от губернатора Хабаровского 
края Вячеслава Ивановича Шпор-
та зачитал начальник управления 
специальных программ губернатора 
края Владимир Иванович Скворцов.

Здесь же был обнародован список 
лиц, награжденных губернатором 
за активное участие в организации 
первого открытого краевого фести-
валя «Казачья гора».

О состоянии дел в окружном каза-
чьем обществе Хабаровского края 
доложил атаман Владимир Нико-
лаевич Степанов.

Он отметил, что в настоящее вре-
мя в состав окружного казачьего 
общества входят десять структур-
ных подразделений, в том числе 
два городских казачьих общества, 
шесть станичных казачьих обществ, 
два хуторских казачьих общества.

Рост казачьих рядов увеличивается 
с каждым днем. В настоящее время 
заявления на вхождение в окруж-
ное казачье общество Хабаровского 
края подали станица «Бикинская» 
и хутор «Покровский» Бикинского 
района, а также готовят документы 
казачьи организации Вяземского 
и Ванинского районов, городские 

общества Бикина, Комсомольска-
на-Амуре, Охотска.

Докладчик отметил, что 24 ав-
густа 2012 года подписан приказ 
Министерства юстиции РФ № 166 
«О численности членов казачьих 
обществ, в установленном порядке 
принявших на себя обязательства 
по несению государственной или 
иной службы, необходимой для 
внесения казачьего общества в 
государственный реестр казачьих 
обществ в Российской Федера-
ции».

Согласно этому приказу каза-
чьи общества, расположенные на 
территории Сибирского и Дальне-
восточного федеральных округов, 
подлежат внесению в государствен-
ный реестр, если фиксированная 
численность их членов, в уста-
новленном порядке принявших 
на себя обязательства по несению 
государственной или иной службы, 
составляет не менее: десять членов 
для хуторских казачьих обществ; 
тридцать членов для станичных и 
городских казачьих обществ; 150 
членов для районных (юртовых); 
500 членов для окружных (от-
дельских) казачьих обществ; 1000 
членов для войсковых казачьих 
обществ.

Значит, уже сейчас нужно вести 
работу по подготовке документов 
для внесения на ших обществ в го-
сударственный реестр.

Главное направление деятель-
ности российского казачества — 

несение государственной и иной 
службы. Для казаков Хабаровского 
края это, прежде всего, защита Го-
сударственной границы, охрана 
общественного порядка, участие в 
мероприятиях по предупреждению 
и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий, природоохранных 
мероприятиях.

25 апреля текущего года окружным 
казачьим обществом Хабаровского 
края и Пограничным управлением 
ФСБ по Хабаровскому краю и ЕАО 
подписано соглашение о привлечении 
казаков к охране Государственной 
границы на участке пограничного 
управления на безвозмездной основе.

Успех охраны Государственной 
границы во многом зависит от по-
мощи местного населения и членов 
добровольных народных дружин, в 
том числе и казаков.

Например, по данным главы Би-
кинского муниципального района, 
озвученным на семинаре-совеща-
нии по вопросам привлечения ка-
зачьих обществ к охране Государ-
ственной границы в Пограничном 
управлении в июне текущего года, в 
первом квартале было выставлено 
30 совместных пограничных на-
рядов с участием казаков.

С 12 мая 2012 г. приступили к за-
щите Государственной границы 
и казаки хутора «Могилевский» 
района им. Лазо в количестве пока 
девяти казаков.

Продолжение на стр. 4.

Вице-губернатор края, руково-
дитель рабочей группы по делам 
казачества Хабаровского края  
С. В. Щетнев пригласил на видеокон-
ференцию членов рабочей группы.

Ровно в 18.00 монитор доносит 
торжественные звуки гимна Рос-
сии. Затем по поручению патри-
арха всея Руси Кирилла проводит 
молебен и благословляет на работу 
Совет по делам казачества митро-
полит Ставропольский Кирилл

Заседание провел полномочный 
представитель Президента Россий-
ской Федерации в Центральном 
федеральном округе, председатель 
Совета при Президенте России по 
делам казачества Александр Бе-
глов, в работе которого в режиме 
видеоконференции участвовали 
представители органов государ-
ственной власти, казачьих обществ, 
некоммерческих объединений, ру-
ководители общественных и рели-
гиозных организаций 79 регионов 
страны.

Председатель Совета Александр 
Беглов довел до сведения присут-
ствующих информацию о том, что 

Президентом Российской Феде-
рации В. В. Путиным 15 октября 
текущего года подписана Стра-
тегия развития государственной 
политики Российской Федерации в 
отношении российского казачества 
до 2020 года. Документ определяет 
основные направления развития 
казачества и взаимодействия с ор-
ганами государственной власти, 
муниципалитетами, вопросы фи-
нансирования предусматривают-
ся отдельными программами. На 
основании Стратегии будут при-
ниматься нормативно-правовые 
акты на федеральном уровне, на 
региональном, на муниципальном 
уровнях, в которых будут прописа-
ны конкретные экономические на-
правления развития, необходимые 
для каждого субъекта Российской 
Федерации.

Было также отмечено, что под-
готовлен проект Указа Президента 
Российской Федерации о внесении 
изменений в Указы Президента 
Российской Федерации от 15 июня 
1992 года № 632 «О мерах по реа-
лизации Закона Российской Феде-

рации «О реабилитации репресси-
рованных народов» в отношении 
казачества» и от 9 августа 1995 
года № 835 «О государственном 
реестре казачьих обществ в Рос-
сийской Федерации»; разрабаты-
вается модельный закон субъекта 
Российской Федерации о работе с 
казачеством.

С основным докладом по вопросу 
реализации Стратегии развития 
государственной политики Россий-
ской Федерации в отношении рос-
сийского казачества до 2020 года 
выступил заместитель министра 
юстиции Российской Федерации 
Максим Травников.

Обсуждались вопросы работы 
органов государственной вла-
сти Центрального федерального 
округа и войскового казачьего 
общества «Центральное казачье 
войско» по реализации Концеп-
ции государственной политики 
Российской Федерации в отно-
шении российского казачества, 
вопросы взаимодействия системы 
образования с казачьими обще-
ствами и объединениями, работы 

войсковых казачьих обществ по 
учреждению частных охранных 
организаций. Рассмотрены мето-
дические рекомендации ведения 
международной деятельности вой-
сковыми казачьими обществами, 
общественными организациями и 
объединениями казачества Рос-
сийской Федерации.

Также на Совете обсуждался во-
прос создания и регистрации каза-
чьих охранных предприятий. Такая 
возможность имеется у реестровых 
казачьих обществ, однако охранять 
они смогут лишь государственную 
и муниципальную собственность, 
а не объекты частного бизнеса. 
Заместитель Председателя Совета, 
вице-премьер Дмитрий Рогозин 
заявил о возможности привлечения 
казаков к охране объектов военно-
промышленного комплекса.

В завершение заседания за-
меститель министра юстиции 
Российской Федерации Максим 
Травников вручил войсковым ата-
манам свидетельства о регистрации 
казачьих обществ нового образца, 
а председатель Совета Александр 

Беглов знаки отличия Совета при 
Президенте Российской Федера-
ции по делам казачества «За за-
слуги перед казачеством России» 
казачьим генералам Василию Бон-
дареву и Анатолию Острягину.

Знаком отличия Совета при Пре-
зиденте Российской Федерации 
по делам казачества «За заслуги 
перед казачеством России» также 
награжден казачий генерал Павел 
Платов.

А. Д. Беглов подвел итоги, под-
черкнув, что все вопросы повестки 
дня исчерпаны, все выступления 
одобрены, поступившие предложе-
ния приняты к сведению и взяты 
на контроль.

Разговор получился полезным, 
деловым и перспективным.

Митрополит Ставропольский 
Кирилл тоже остался доволен 
большим казачьим разговором, 
высказал свое удовлетворение в 
том, что казачество России наби-
рает силу и обретает животворное 
дыхание, идя рука об руку с право-
славной церковью.

Наш спец. корр.
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           Официальное сообщение

О форме одежды, знаках различия и чинах 
не проходящих военную службу членов казачьих обществ, 

внесенных в государственный реестр казачьих обществ 
в Российской Федерации

Вот оно, молодое казачье поколение.

УКАЗ
Президент РФ

24 апреля 1998 г. № 447 (Д)

В соответствии с пунктом 20 По-
ложения о привлечении членов ка-
зачьих Обществ к государственной и 
иной службе, утвержденного Указом 
Президента Российской Федерации 
от 16 апреля 1996 г. № 56 «О поряд-
ке привлечения членов казачьих 
обществ к государственной и иной 
службе», постановляю:

1. Установить следующие составы 
и чины не проходящих военную 
службу членов казачьих обществ, 
включенных в государственный 
реестр казачьих обществ в Россий-
ской Федерации:

нижние чины:
казак
приказный
младший урядник
урядник
старший урядник
младшие чины:
младший вахмистр
вахмистр
старший вахмистр
старшие чины:
подхорунжий
хорунжий
сотник
подъесаул
главные чины:
есаул
войсковой старшина
казачий полковник
высший чин:
казачий генерал
2. Установить, что чины, назван-

ные в пункте 1 настоящего Указа, 
относятся к специальным званиям 
и не являются квалификационными 
разрядами государственных слу-
жащих.

3. Утвердить прилагаемое Положе-
ние о порядке присвоения чинов не 
проходящим военную службу чле-
нам казачьих обществ, внесенных 
в государственный реестр казачьих 
обществ в Российской Федерации.

4. Установить для не проходящих 
военную службу членов казачьих 
обществ, внесенных в государствен-
ный реестр казачьих обществ в Рос-
сийской Федерации, форму одежды 
согласно приложению № 1 и знаки 
различия по чинам согласно при-
ложению № 2.

Предметы формы одежды приоб-
ретаются не проходящими военную 
службу членами казачьих обществ, 

внесенных в государственный ре-
естр казачьих обществ в Российской 
Федерации, за счет средств этих 
казачьих обществ.

5. Запретить введение для сотруд-
ников учреждений, предприятий, 
организаций и общественных объ-
единений, а также использование 
ими чинов, формы одежды и знаков 
различия по чинам, аналогичных 
установленным настоящим Указом.

6. Правительству Российской 
Федерации подготовить и внести в 
2-месячный срок в Государственную 
Думу Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации проект феде-
рального закона, устанавливающего 
административную ответственность 
за незаконное использование воин-
ских и специальных званий, а также 
формы одежды и знаков различия по 
воинским и специальным званиям.

7. Главному управлению казачьих 
войск при Президенте Российской 
Федерации:

утвердить образцы формы одеж-
ды и знаков различия по чинам, 
установленных настоящим Указом;

разработать и утвердить совместно 
с Министерством обороны Россий-
ской Федерации порядок ношения 
формы одежды, установленной на-
стоящим Указом.

8. Настоящий Указ вступает в силу 
со дня его официального опубли-
кования.
Президент Российской Федерации 

Б. Ельцин 
24 апреля 1998 г. № 447

Утверждено Указом 
Президента 

Российской Федерации 
от 24 апреля 1998 года № 447

ПОлОжЕНИЕ
о порядке присвоения чинов 

не проходящим военную службу 
членам казачьих обществ, внесенных 
в государственный реестр казачьих 
обществ в Российской Федерации
1. Настоящее Положение опреде-

ляет порядок присвоения чинов не 
проходящим военную службу чле-
нам казачьих обществ, внесенных 
в государственный реестр казачьих 
обществ в Российской Федерации 
(далее именуются — казачьи обще-
ства), в соответствии со сроком их 
выслуги и исходя из исторических 
традиций российского казачества.

2. Данный порядок присвоения 
чинов устанавливается для всех 

членов казачьих обществ, взявших 
на себя обязательства по несению 
государственной и иной службы, 
кроме проходящих военную службу 
в соответствии с действующим за-
конодательством.

3. Чины членам казачьих обществ 
присваиваются:

высший — Президентом Россий-
ской Федерации по представлению 
начальника Главного управления 
казачьих войск при Президенте 
Российской Федерации;

главные — начальником Главно-
го управления казачьих войск при 
Президенте Российской Федерации 
по представлению атамана войско-
вого казачьего общества;

старшие и младшие — атаманом 
войскового казачьего общества по 
представлению атамана окружного 
(отдельского) казачьего общества;

нижние — атаманом окружного 
(отдельского) казачьего общества по 
представлению атамана хуторского, 
станичного (городского) казачьего 
общества.

Представление осуществляется 
по форме, установленной Главным 
управлением казачьих войск при 
Президенте Российской Федерации.

4. Для присвоения очередного 
чина устанавливаются следующие 
сроки выслуги:
• от казака до младшего урядни-
ка — 6 месяцев;
• от младшего урядника до уряд-
ника — 6 месяцев;
• от урядника до старшего уряд-
ника — 6 месяцев;
• от старшего урядника до младше-
го вахмистра — 6 месяцев;
• от младшего вахмистра до вахмист-
ра — 6 месяцев;
• от вахмистра до старшего вахмист-
ра — 3 года;
• от подхорунжего до хорунжего —  
1 год 6 месяцев;
• от хорунжего до сотника — 2 года;
• от сотника до подъесаула — 2 года;
• от подъесаула до есаула — 3 года;
• от есаула до войскового старши-
ны — 3 года;
• от войскового старшины до каза-
чьего полковника — 4 года.

Для присвоения чинов «приказ-
ный» и «казачий генерал» срок вы-
слуги не устанавливается.

5. Чины соответствуют следующим 
должностям в казачьем обществе:  
атаман хуторского казачьего обще-
ства — до сотника (включительно);  
атаман станичного (городского) 
казачьего общества — до есаула 
(включительно);

атаман окружного (отдельского) 
казачьего общества — до казачьего 
полковника (включительно);

атаман войскового казачьего 
общества — до казачьего генерала 
(включительно).

Заместителям указанных атама-
нов предельный чин присваивается 
на одну ступень ниже чина ата-
мана соответствующего казачьего 
общества.

Высший представительный орган 
(круг) войскового, окружного (от-
дельского), хуторского и станичного 
(городского) казачьего общества 
утверждает структуру чинов, соот-
ветствующих другим должностям 
в казачьем обществе, согласно на-
стоящему пункту и рекомендаци-
ям Главного управления казачьих  
войск при Президенте Российской 
Федерации.

6. Очередной чин присваивается 
члену казачьего общества в день ис-
течения срока его службы в преды-
дущем чине, если он занимает долж-
ность, для которой в установленном 
порядке предусмотрен чин, равный 
предыдущему чину члена казачьего 
общества или более высокий.

7. Очередной чин может быть при-
своен члену казачьего общества 
досрочно за особые личные заслуги, 
но не выше чина, предусмотренного 
в установленном порядке для за-
нимаемой им в казачьем обществе 
должности.

8. Лица, исключенные из казачьего 
общества согласно его уставу, не 
вправе использовать соответству-
ющие знаки различия по чинам и 
носить форму одежды, если иное 
решение не принято лицом, при-
своившим данный чин.

9. Незаконное присвоение и ис-
пользование чинов, а также ноше-
ние соответствующих им знаков 
различия и формы одежды влекут 
за собой ответственность в установ-
ленном законом порядке.

Приложение № 1
к Указу Президента 

Российской Федерации
 от 24 апреля 1998 года № 447

ФОРмА
одежды не проходящих 

военную службу членов казачьих
 обществ, внесенных в государственный 

реестр казачьих обществ 
в Российской Федерации

Папаха с околом из овчины или 
искусственного меха черного цвета, 
с кокардой установленного образца. 
Колпак папахи суконный, цвета по 
принадлежности к войску, обшит 
крестообразно тесьмой серебри-
стого цвета.

Фуражка шерстяная, защитного 
(синего или темно-зеленого) цвета, 
с околышем и кантами по верхне-
му краю околыша и по краю до-
нышка цвета по принадлежности к  
войску, с кокардой установленного 
образца.

Шинель двубортная, шерстяная, 
серого цвета (для нижних чинов од-
нобортная, для кадетских казачьих 
корпусов — однобортная, черного 
цвета). Воротник отложной, засте-
гивающийся на крючок и петлю. 
Рукава с обшлагами.

Куртка зимняя камуфляжная, с на-
кладными карманами, нагрудными 
напатронниками, погонами.

Бекеша суконная, серого цвета, 
застегивающаяся на крючки, со 
стоячим закругленным воротни-
ком. Шлица ниже талии, карман 
листочка, рукава с манжетом, 
борт и низ оторочены овчиной 
или искусственным мехом чер-
ного цвета.

Башлык шерстяной, защитного 
(красного или светло-синего) цве-
та, обшит по срезам кантом цвета 
по принадлежности к войску.

Китель шерстяной, защитного 
цвета, со стоячим закругленным во-
ротником, однобортный, закрытый, 
с накладными карманами, кантами 
цвета по принадлежности к войску, 
с погонами.

Мундир шерстяной, синего или 
темно-зеленого цвета, со стоячим 
закругленным воротником, одно-
бортный, закрытый, с кантами цве-
та по принадлежности к войску, с 
погонами.

Чекмень шерстяной, темно-си-
него (черного) цвета, отрезной по 
талии, на крючках, без воротника, 
с V-образным вырезом, погонами 
и нагрудными напатронниками.

Бешмет однобортный, со стоячим 
воротником, на крючках, красно-
го (светло-синего) или защитного 
цвета.

Рубашка-гимнастерка защитного 
цвета, с погонами (носится с ремнем).

Брюки шерстяные, темно-синего 
цвета, прямого покроя (в сапоги), 
с лампасами (кантами) цвета по 
принадлежности к войску.

Брюки хлопчатобумажные, темно-
зеленого цвета, прямого покроя, 
с лампасами (кантами) цвета по 
принадлежности к войску.

Шарф-пояс парадный тканый, 
серебристого цвета, с прошивкой 
из черных и оранжевых нитей.

Ремень поясной кожаный, черно-
го (коричневого) цвета, со снаряже-
нием — одним или двумя плечевы-
ми ремнями и пасовыми ремнями 
для ношения холодного оружия.

Ремень поясной узкий, кожаный, 
черного цвета, с ремешками и метал-
лическим набором серебряного цвета.

Портупея плечевая для ношения 
шашки. Сапоги хромовые (юфте-
вые), черного цвета. Ботинки хро-
мовые (юфтевые), черного цвета.

Перчатки парадные белого цвета 
и повседневные — коричневого 
цвета.
Фото старшего вахмистра А. Бичурова.

Окончание в следующем номере.

Старейшины и делегаты окружного казачьего Круга.
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У нас комплексная программа 
взаимодействия

В. Н. Степанов на окружном казачьем Круге.

           Печать о казаках Хабаровского края

Необъятна и широка наша матушка 
Русь. Шутка ли сказать, только са-
молетом добираться, к примеру, из 
Москвы до Владивостока придется 
более 8 — 9 часов, а поездом и того 
больше. Уютно расположившись в 
салоне лайнера, глядя в иллюмина-
тор, и представить себе не можешь, с 
какими трудностями там, внизу, сто-
летиями назад сталкивались перво-
проходцы-казаки, осваивая дальние 
края, ныне заселенные и обжитые. 
Годы безбожия и лихолетья вынудили 
замазать этот пласт российского на-
рода. Но как и в природе всему свой 
срок, так и в жизни — самовозроди-
лись, встали с колен казаки России, 
дела добрые делают и заявляют о себе 
как воины-державники.

Степанов Владимир Николаевич, 
казачий полковник, атаман окружно-
го казачьего общества Хабаровского 
края, заместитель войскового атамана 
Уссурийского казачьего войска, на-
чальник отдела по взаимодействию 
с казачеством аппарата губернатора 
правительства Хабаровского края.

Родился в 1960 году в городе 
Комсомольске-на-Амуре. Окончил 
среднюю школу, поступил в техни-
кум. По окончании служил в Воен-
но-морском флоте. В 1979 году при-
нимал участие в боевых действиях во 
Вьетнаме. По окончании службы был 
рекомендован в правоохранительные 
органы. Прошел основные долж-
ности от оперуполномоченного до 
начальника оперативного управления 
Хабаровского края. 10 лет являлся 
командиром отряда специального 
назначения. Принимал участие в 
контртеррористической операции 
в Северокавказском регионе.

— О войске расскажите: состав, чис-
ленность, количество казаков.

— Окружное казачье общество 
Хабаровского края молодое. Оно 
образовано 6 марта 2010 года. Сейчас 
насчитывает более десяти город-
ских, станичных, хуторских каза-
чьих обществ. Недавно на Круге 
мы приняли в свой состав казаков 
Вяземского и Бикинского районов. 
Численный состав превышает 800 
человек.

Не секрет, что оставались казачьи 
общины, сомневающиеся в наших 
силах. Но воочию увидев позитивное 
движение, идущее от наших казачьих 
организаций, ими, как правило, при-
нимаются решения о вступлении к 
нам в Уссурийское войсковое казачье 
общество. Часть из них существовали 
сами по себе, никуда не входя. Кое-
какие станицы, хутора примыкали к 
так называемому Амурскому казачье-
му войску. Но в результате того, что 
там не было действенной активности, 
большей частью казаков на сходе 
было принято решение войти в со-
став окружного казачьего общества 
Хабаровского края.

— Окружное казачье общество Ха-
баровского края существует более двух 
лет. Срок небольшой, однако в вашей 
работе на сегодняшний день уже по-
явились результаты сделанного...

— Разумеется, иного и не могло 
быть. Мы, прежде всего, опираемся 
на духовную и историческую состав-
ляющие казачества. Казаки служат 
на безвозмездной основе. Конечно, 
говорить о государственной службе 
пока рановато. Федеральный закон 
№ 154 существует пока только на 
бумаге, не более того. Тем не менее, за 
означенный период мною, как атама-
ном ОКОХК, заключены договорные 

отношения с управлением МЧС по 
Хабаровскому краю, с пограничными 
управлениями ФСБ России по краю, 
с министерством природных ресурсов 
по охране заказников и заповедников 
на территории Хабаровского края. 
На стадии проработки соглашения 
с МВД по Хабаровскому краю.

У нас есть опыт работы, получен-
ный при несении службы на зна-

ковых мероприятиях, обеспечении 
порядка на выборах Президента РФ, 
депутатов в Государственную думу. 
Казаки принимали участие в охране 
общественного порядка на детских 
мероприятиях в муниципальных об-
разованиях Хабаровского края.

В 2011 году от казаков-уссурийцев 
я был делегирован в Государствен-
ную думу, где принимал участие в 
разработке законопроекта о внесе-
нии дополнений и изменений в ФЗ  
№ 154. Суть предложений, в первую 
очередь, сводилась к социальной за-
щищенности казаков при несении 
ими службы. К сожалению, наши 
предложения в закон так и не попали. 
Поэтому у себя, на местах, казаки не-
сут службу на добровольных началах. 
Однако постоянно напоминаю своим 
хуторским и станичным атаманам 
о том, чтобы не было эксцессов и 
противозаконных действий. Поче-
му? Да все потому, что гарантий нет, 
оплаты за труд пока нет. Но если ка-
заки рвутся участвовать в наведении 
порядка в нашей жизни — Бога ради. 
Это хороший задел.

— А если им придать статус народных 
дружинников? У них же есть опреде-
ленные льготы?

— Этот вопрос нами прорабатывал-
ся и рассматривался на совещании 

рабочей группы по взаимодействию 
с казачеством при губернаторе края. 
Пока решения о подписании согла-
шения мы не приняли. Можно ска-
зать, что основная причина кроется 
в недоработках Федерального закона 
№ 154, а не в казаках.

— Давайте подробней остановимся 
на охране границы. ОКО Хабаровского 
края одна из первых казачьих общин 

дальней России, подразделение кото-
рой на регулярной основе заступает на 
охрану Государственной границы. Вы 
являетесь одним из зачинателей этого 
движения. Что удалось сделать, а что 
требуется доработать?

— Это направление действительно 
является одним из самых сложных. 
Мы идем по пути малоизученному и 
никак не подкрепленному в право-
вом отношении. Пока нет право-
вой базы о привлечении казаков, 
их финансово-экономических и 
социальных гарантий. К сожале-
нию, и до сих пор нет. Существует 
Закон Российской Федерации от 
1 апреля 1993 года № 4730-1 «О 
Государственной границе Россий-
ской Федерации», где сказано, что 
граждане имеют право участвовать 
«на добровольных началах в защите 
Государственной границы в преде-
лах приграничной территории в со-
ставе общественных объединений, 
добровольных народных дружин, в 
качестве внештатных сотрудников 
пограничных органов и в иных фор-
мах». Опираясь на эти положения, 
войсковой атаман Уссурийского 
казачьего войска Олег Мельников 
заключил договорные соглашения с 
пограничными управлениями ФСБ 
России. На территории Хабаров-

ского края, где дислоцируется наше 
окружное казачье общество, я за-
ключил соглашение с погранич-
ным управлением ФСБ России по 
Хабаровскому краю и Еврейской 
автономной области. 10 мая 2012 
года прошло первое совместное 
официальное патрулирование гра-
ницы пограничниками и казаками 
хутора «Могилевский». Ранее каза-
ки Хабаровского края принимали 
участие в охране Государственной 
границы, но по определенным при-
чинам эти позиции сдали. Сейчас 
вновь мы пришли к осознанию того, 
собственно, для чего здесь появи-
лись казаки столетиями назад.

Замечу, что демаркационная ли-
ния в некоторых местах прибли-
зилась к нашим городам и селам в 
связи с передачей части территории 
Китаю. Это и остров Тарабаров, 
и часть Большого Уссурийского 
острова, и другие участки мест-
ности. Назрела необходимость по 
оказанию практической помощи в 
охране Государственной границы. 
Уже есть определенные результаты 
совместной работы. В текущем году 
журналисты местного телевиде-
ния сделали несколько сюжетов 
о казаках, оказывающих практи-
ческую помощь бойцам в зеленых 
фуражках.

— На охрану границы должны быть 
выставлены люди проверенные, под-
бор казаков на эту службу какой-то 
осуществляется?

— Обязательно. Я неоднократно 
встречался с начальником Погра-
ничного управления ФСБ России 
по Хабаровскому краю и ЕАО ге-
нерал-лейтенантом Александром 
Костюченко и обсуждал ряд органи-
зационных вопросов. В частности, о 
порядке проведения инструктивных 
занятий, прохождении спецмеро-
приятий. Те казаки, которые прошли 
проверку и не имеют отрицательных 
мотиваций (судимость, непогашен-
ная судимость, отрицательные ха-
рактеристики по месту жительства) 
допускаются к защите государствен-
ной границы. В договорных отноше-
ниях прописана комплексная про-
грамма взаимодействия с казачьими 
обществами. Казаков обучают спе-
цифике несения службы, знакомят 
с порядком действий в нештатных 
ситуациях. Потом только допускают 
к совместному патрулированию и 
общим мероприятиям по защите 
госграницы.

— Не секрет, что средний возраст 
казака в общине составляет около 
40— 50 лет. Нужна смена, знающая о 

своих корнях, уважающая традиции и 
обычаи казачества.

— Несомненно, первоочередная 
задача казачьих обществ — это вос-
питание молодежи на православии, 
духовности и исторических приме-
рах наших предков. Поэтому вос-
питывать казачат надо в духе любви 
к Родине, изучении своей истории и 
знании о том, что дальневосточные 
земли осваивались и завоевывались 
казаками. В составе ОКО живет и 
здравствует хабаровское городское 
казачье общество «Форд ДВ», где ата-
маном Евгений Иванов. В последнее 
время у них наметилась устойчивая 
тенденция к росту молодежных ка-
дров. Им интересно движение воз-
рождения и становления казачества, 
дела, какими занимаются казаки. 
Молодая душа интуитивно отметает 
от себя все негативное, искусствен-
но взращенное слабостью человече-
ской души. И очень важно вовремя 
уловить столь сложный процесс, 
творящийся в сознании подростка 
или юноши. А казаки являются, на 
мой взгляд, именно той благодатной 
почвой, способной на добротный и 
обильный урожай, взращенный в 
молодых душах. И еще. Мы, люди 
старшего поколения, уходим в мир 
иной по тем или иным причинам. 
Посему сейчас, как никогда, нужна 
подготовленная, здравомыслящая 
смена. Чем мы и занимаемся в своих 
казачьих обществах.

На первом этапе, в тандеме с мини-
стерством образования Хабаровского 
края, мы добиваемся того, чтобы соз-
дать классы с казачьей направленно-
стью в школах Хабаровского края. 
В нынешнем году под патронажем 
казаков находятся четыре казачьих 
класса. А вообще на территории 
края планируется создать около  
70 подобных кадетских казачьих 
классов, которые находятся в городах 
Комсомольске-на-Амуре, Хабаров-
ске и Советской Гавани.

Мы принимали участие в смотре-
конкурсе на лучший кадетский каза-
чий корпус, представив на суд жюри 
хабаровскую кадетскую школу, рас-
положенную в Северном микрорайо-
не города. Из 28 участников конкурса 
наш лицей занял 14 место. Я считаю, 
для первого раза это очень неплохой 
результат.

Ежедневно казаки-воспитатели ра-
ботают с детьми на факультативах, на 
уроках патриотического воспитания, 
на джигитовке, работе с шашками, 
нагайками.

Продолжение на стр. 4.

Казачий полковник В. Н. Степанов на совете атаманов в Якутске.

Атаман В. Н. Степанов знает толк в казачьих конях.



4 № 6 
октябрь 2012  года Приамурский

У нас комплексная программа 
взаимодействия

Растут и крепнут казачьи ряды

Атаман В. Н. Степанов выступает на окружном казачьем Круге.

Продолжение. 
Начало на стр. 3.

— Один из главных вопросов — 
православный аспект. лихие годы 
безбожия как-то отразились на ка-
заках-дальневосточниках?

— Положа руку на сердце, нужно 
сказать, что наши казаки далеко не 
все воцерковлены. Единство с цер-
ковью прививается казакам, всту-
пающим в наши ряды. Это долгий 
и кропотливый труд. Здесь мне по-
могает истина «Казак без веры не 
казак» и наш войсковой священ-
ник — отец Олег. Он же по благосло-

вению митрополита Хабаровского 
и Приамурского Игнатия назначен 
священником окружного казачьего 
общества Хабаровского края.

Отец Олег был назначен в конце 
2011 года. Он принимает участие во 
всех Советах атаманов, Кругах, про-
водимых мною. Зимой нынешнего 
года в районе села Казакевичево 
(Хабаровский район), близ границы 
с Китаем было воздвижение новой 
церкви. Казаки приняли активное 
участие в закладке камня.

Мы заключили договорные отно-
шения с Хабаровской епархией РПЦ 
по обеспечению защиты и безопас-

ности на период проведения церков-
ных праздников и богослужений.

— Как, на ваш взгляд, должна по-
зиционироваться культурная состав-
ляющая казачьих общин?

— Все, что входит в понятие «ду-
ховность», неизменно сопоставля-
ется с культурой и ее ценностями. В 
казачестве этот пласт необычайно 
огромен. Думаю, что для изучения 
всех ее составляющих понадобится 
еще немалое количество времени. 
Безусловно, культурное историче-
ское прошлое лучше всего, на мой 
взгляд, представляется музеями. У 
нас есть свой казачий музей. Его 
руководитель — Сергей Савченко, 
кандидат исторических наук, наш 
казак. Музей находится в Централь-
ном районе города, и часто посещаем 
горожанами и гостями города. Сле-
дующая составляющая — фестивали 
и концерты. Нынешней осенью при 
активной поддержке министерства 
культуры края мы провели фестиваль 
«Казачья гора». Со слов зрителей и 
участников праздника, действо про-
шло с неизменным успехом.

Мы целенаправленно и кропот-
ливо работаем с министерством 
культуры по включению наших 
предложений в целевые программы 
края. Разумеется, преподаватель-
ская деятельность наших казаков в 
казачьих классах и лицее приносит 
определенные плоды в культурной 
составляющей учебного процесса.

Три месяца назад в ОКО ста-
ла выходить наша казачья газета 
«Приамурский казачий вестник» 

тиражом 5500,0 экземпляров. Штаб 
рассылает ее по муниципальным 
образованиям Хабаровского края. 
Остальная часть уходит на войско 
и Дальневосточный регион. Глав-
ный редактор издания — казачий 
полковник Виталий Захаров. Он 
входит в состав совета стариков 
окружного казачьего общества Ха-
баровского края.

— Как вы пытаетесь строить работу 
с общественными организациями и 
вовлекать, если есть такая необходи-
мость, в свои ряды казаков, которые 
сейчас вне реестра?

— Таких организаций у нас оста-
лось очень мало. По последним 
данным, предоставленным нам 
главным управлением юстиции по 
ЕАО и Хабаровскому краю, суще-
ствуют 27 казачьих общественных 
казачьих обществ. Из них (я делал 
статистический анализ) две трети 
числятся на бумаге. К примеру, было 
казачье общество со своим атама-
ном Григорьевым. У него, соглас-
но регистрационным документам, 
имелись несколько общественных 
организаций. Когда я запросил у 
него данные о количестве казаков, 
чтобы увидеть реальную картину, он 
тянул время, вилял. На деле ока-
залось, что в общинах людей нет. 
Пришлось нам с ним расстаться.

Позитивное направление в плане 
создания общественного войска 
есть у атамана Амурской области 
Андрея Стрельцова, который вхо-
дит в состав Уссурийского войска. 
Казаки на двух территориях — ЕАО 

и Амурской области формируют 
общественную организацию Амур-
ского войска. Всем известно, что по 
историческим документам и мате-
риалам на территории Амурской 
и Еврейской областей находилось 
Амурское казачье войско.

— Это в рамках предложений, вы-
сказанных на недавно прошедшем 
Совете при Президенте РФ по делам 
казачества о создании при каждом 
реестровом войске общественной 
организации?

— Да. Насколько мне известно, гу-
бернаторы Еврейской и Амурской 
областей положительно отнеслись 
к созданию такой структуры. Будут 
оказывать действенную помощь. Ор-
ганизаторы создания общественной 
организации Амурского войска идут, 
на мой взгляд, по правильному пути. 
Не буду вдаваться в склоки и распри, 
творившиеся вокруг прежнего Амур-
ского войска. Нам важен взвешенный, 
трезвый подход казаков к решению 
своих вопросов, ну и, конечно, дела, 
которые идут на благо, а не вопреки.

На территории края есть и другие 
общины, существующие на обще-
ственных началах. Я их, как гово-
рится, за уши в наши ряды не тяну. 
Пусть сами осмотрятся и примут 
свое решение. Они, как правило, 
видят, что в войске идет позитивный 
процесс, принимают решение о 
проведении схода у себя в станицах, 
хуторах. Затем подают заявление и 
другие документы. И мы на Круге 
решаем вопрос о принятии.

Наши двери открыты для всех ка-
заков. Готовы взаимодействовать со 
всеми общинами, в основе своей 
несущие духовно-нравственные 
составляющие казачества.

журнал «Казаки». 

москва, октябрь 2012 г.

Фото старшего вахмистра А. Бичурова

и А. Студеникова.

Сообщение о награждении
За достигнутые успехи и личный вклад в реализацию Концепции 

развития казачества в Хабаровском крае Благодарственным письмом 
Губернатора края поощрены:

• атаман окружного казачьего общества Хабаровского края Степанов 
Владимир Николаевич;

• атаман городского казачьего общества «Форт ДВ» Иванов Евге-
ний Валерьевич;

• атаман станичного казачьего общества «Станица «Верхнебуре-
инская» Селин Александр Семенович;

• министр культуры Хабаровского края Федосов Александр Вя-
чеславович;

• главный специалист отдела по взаимодействию с казачеством 
управления специальных программ Губернатора Хабаровского края 
Алешина Юлия Александровна;

• директор Дома народного творчества КГАУК «Краевое науч-
но-образовательное творческое объединение культуры» Данилова 
Варвара Михайловна;

• фотокорреспондент газеты «Приамурский казачий вестник» 
Бичуров Андрей Александрович.

Начало на стр. 1.

Согласно федеральному закону от  
5 декабря 2005 года № 154-ФЗ ре-
шение вопроса о материальном стиму-
лировании и предоставлении социаль-
ных и иных гарантий членам казачьих 
обществ при несении государствен ной 
и иной службы возможно путем за-
ключения трехсторонних соглаше ний 
между правительством края, ОКОХК 
и федеральными силовыми струк-
турами. Это позволит решить вопрос 
привлечения казаков к защите Го-
сударственной границы, охране обще-
ственного порядка, мероприятиям 
по предупреждению и ликвидации 
последствий стихийных бедствий на 
регу лярной, возмездной основе.

В целях реализации Концепции раз-
вития казачества в Хабаровском крае 
разработан и прошел согласование 
в прокуратуре края проект поста-
новления губернатора края «О содей-
ствии казачеству в Хабаровском крае». 
В соответствии с данным проектом ру-
ководителям органов исполнительной 
власти края, главам муниципальных 
образований края надлежит оказывать 
содействие казачьим обществам в вы-
делении земель сельхозназначения, 
передачи во временное владение и 
пользование неиспользуемых объ-
ектов недвижимого имущества, при-
влечения к природоохранной деятель-
ности, созданию центров культуры, 
казачьих классов в общеобразова-
тельных уч реждениях, пропаганде 
положительного опыта в вопросах 
возрождения ка зачества, сохранения 
традиций, развития хозяйства.

Атаманами совместно с управлением 
специальных программ была прове-
дена большая работа по формирова-
нию предложений казачьих об ществ и 
включению их в государственные це-
левые программы Хабаровско го края. 

25 сентября состоялась рабочая 
группа по делам казачества Хабаров-
ского края под руководством вице-
губернатора Сергея Вениами новича 
Щетнева. Одним из рассматриваемых 

вопросов был и вопрос об участии 
ка зачьих обществ в мероприятиях 
государственных целевых программ 
Ха баровского края. При полной под-
держке вице-губернатора принято 
решение об обязательном, в срок до 
1 декабря текущего года, включении 
всех поданн ых предложений казачьих 
обществ в принятые государственные 
целевые программы. Соответству-
ющее распоряжение правительства 
края уже под готовлено управлением 
специальных программ и проходит 
необходимые согласования.

8 августа 2012 года начальником 
УСПа Скворцовым В. И. совместно 
с атаманом ОКОХК Степановым  
В. Н. ему были доложены результаты 
реализации Концепции и основные 
проблемы в этом, требующие решения.

По итогам заслушивания губерна-
тором края были даны указания заме-
стителям председателя правительства 
края, министрам края, руководителям 
в чьи полномочия входит реализация 
государственной политики в отноше-
нии казачества в крае, разработать 
программу практических мер по реа-
лизации вышеназванной Концепции, 
а также принять решение по включе-
нию предложений казачьих организа-
ций по оказанию им содействия в их 
развитии в целевые государственные 
программы Хабаровского края.

Конструктивным было выступление 
главного эксперта отдела по взаимо-
действию с казачеством управления 
специальных программ губернатора 
края Владимира Николаевича Сви-
ридова. Он особо подчеркнул мысль 
о том, что немногим более двух лет 
назад, 6 марта 2010 года, при содей-
ствии правительства края создано 
ОКОХК, объединившее различные 
казачьи организации края в единую 
структуру. За этот период накоплен 
определенный практический опыт 
работы как казачьими организациями 
края в этой структуре, так и правитель-

ством края по оказании им содействия 
в становлении и развитии.

Оценка состояния казачьего движе-
ния в крае, дня сегодняшнего, ближай-
шие и перспективные цели определе-
ны в Концепции развития казачества 
в Хабаровском крае, утвержденной 
распоряжением губернатора края от  
30 декабря 2011 года № 848-рп.

Её реализация находится под по-
стоянным контролем губернатора 
края Вячеслава Ивановича Шпорта. 

К основным мерам деятельности 
правительства края в этой области 
планом также определено:

создание правовых, методических, ор-
ганизационных, финансовых и инфор-
мационных механизмов привлечения 
казачества края к реализации краевых 
целевых программ, оказания содействия 
органам государственной власти края и 
органам местного самоуправления края 
в реализации части их функций;

организация и участие казачьих об-
ществ края в работе единой электрон-
ной торговой площадки Хабаровского 
края для размещения заказов на реа-
лизацию сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия для 
государственных нужд и нужд края;

обеспечение формирования целево-
го земельного фонда для предостав-
ления земель казачьим обществам 
Хабаровского края;

проведение эксперимента по соз-
данию и функциональному разви-
тию казачьего поселения (станицы) 
в приграничной зоне и привлечения 
членов казачьего общества к защите 
Государственной границы на террито-
рии края и другие меры по развитию 
экономической базы казачества в 
Хабаровском крае.

Важное условие успешной реали-
зации вышеназванного направления 
Концепции — это наличие в ОКОХК 
собственной Программы развития 
казачьего движения в крае, одним 
из элементом которой должно также 

стать оказание содействия органам 
государственной власти края и орга-
нам местного самоуправления края в 
реализации части их функций, быть 
им полезными в решении задач со-
циально-экономической и культурной 
жизни муниципальных образований 
края и края в целом. Опыт совместной 
работы органов власти и казачьих ор-
ганизаций края в этой области у нас 
есть практически в каждом муници-
пальном образовании края.

Обстоятельными и обоснованны-
ми, с конкретными предложениями 
помощи в становлении отдельных 
видов жизнеобеспечения казачества 
были выступления представителей 
силовых и общественных структур и 
ведомств, реестровых и общественных 
казачьих организаций. Все выступаю-
щие отмечали позитивные изменения 
в становлении подразделений окруж-
ного казачьего общества Хабаровского 
края, о том, какой посильный вклад 
вносят они лично, какие проблемы 
решают сегодня в поступательном 

движении вперёд.
Круг утвердил в составе окружного 

казачьего общества Хабаровского 
края хуторское казачье общество ху-
тор «Лермонтовский», одобрил вхож-
дение в окружное казачье общество 
первичных казачьих обществ: город-
ское казачье общество «Гленовское» (г. 
Вяземский), хуторское казачье обще-
ство «Хутор Покровский» (Бикинский 
район), станичное казачье общество 
«Станица Бикинская».

На Круге был решен вопрос о выборе 
делегатов на Большой круг Уссурий-
ского войскового казачьего общества 
с правом выборного голоса от каждого 
первичного казачьего общества.

В заключительном слове окружной 
атаман В. Н. Степанов отметил, что 
Круг прошел организованно, с со-
блюдением регламента.

Это свидетельство возросшей куль-
туры казаков, неуклонного следова-
ния казачьим традициям и обычаям.

Казачий полковник А. Бояркин.

Фото А. Студеникова.
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           Тесты казачатам по истории

Ратные подвиги казаков России

           Реалии сегодняшнего дня Казаки на страже 
общественного порядка

Положено начало

Правильные ответы на тесты по 
истории казачества для военно-
исторической викторины «Ратные 
подвиги казаков России» Всероссий-
ского этапа военно-спортивной игры  
«Казачий сполох-2012», опублико-
ванные в выпусках газеты №№ 4, 5 
(август, сентябрь 2012 года).

1. Военно-административная и 
командная должность у казаков.

2. Знак атаманской власти в виде 
длинной трости из дерева с набал-
дашником и наконечником. 

3. Знак атаманской власти, 
ударное холодное оружие в виде 
металлической шаровидной го-
ловки, насаженной на короткую 
рукоятку.

4. Общевойсковое собрание, выс-
ший орган власти у казаков.

5. В ХIV веке.
6. В 1671 году.
7. В ХVII веке.
8. С 20 августа 1655 года.
9. 17 марта 1851 года.
10. Генерал-губернатор Восточной 

Сибири Н. Н. Муравьев.
11. В 1854 году.
12. В 1857 — 1862 годах.
13. 16 мая 1858 года.
14. 8 декабря 1858 года.
15. 26 июня 1889 года.
16. Приамурский генерал-губер-

натор А. Н. Корф.
17. 6 мая 1897 года.
18. В 1897 году.

19. В 1898 году.
20. В 1891 году.
21. В 1904 году.
22. 1906 года.
23. 6 марта 1907 года.
24. 2 июня 1912 года.
25. 31 октября 1914 года.
26. март 1917 года.
27. 6.
28. 34000 чел.
29. Н. Л. Попов.
30. В 1922 году.
31. В 1990 году.
32. С. В. Проценко.
33. 5 декабря 2005 года.
34. В 2010 году.
35. Окружное казачье общество 

Хабаровского края.

Совместными усилиями
Городское казачье общество «Николаевское» (атаман 

подъесаул Н. В.Поскотин) насчитывает в своих рядах 
130 человек. Это активные и деятельные люди, роль 
которых заметна в общественной жизни города.

Силами казаков проведена работа по подготовке 
площадок для строительства и оборудования пропуск-
ных пунктов (постов) на заказниках «Дальжинский», 
«Приозерский», «Улский».

Казаки совместно с сотрудниками отдела внутрен-
них дел приняли участие в рейдах по охране обще-
ственного порядка, готовят планы мероприятий по 
взаимодействию с МЧС в области по охране тайги 
от пожаров и наводнений. Сейчас идет работа по 
подготовке документации на открытие фермерского 
хозяйства и производства ремонтных работ в кварти-
рах, стоящих на балансе администрации городского 
поселения.

С 18 сентября 2012 года силами казаков осущест-
вляется дежурство на стационарном посту ГИБДД на 
дороге Николаевск-на-Амуре — Многовершинный.

Проведено 9 рейдов совместно с Николаевской го-
сударственной районной инспекцией и государствен-
ной морской инспекцией пограничного управления 
ФСБ России по Хабаровскому краю и ЕАО по охране 
биоресурсов на акватории реки Амур и в Амурском 
лимане. Проведен 21 рейд по пресечению фактов вы-
лова осетровых и лососевых пород рыб. Здесь были 
задействованы 84 казака.

Проведено 6 рейдов совместно с Николаевским-
на-Амуре межрайонным отделом управления Фе-
деральной службы РФ по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ по 
Хабаровскому краю.

Осуществляется кураторство над пожилыми людьми. 
Открыт клуб молодого казака при Свято-Никольском 
храме, где ученики 6 — 9 классов слушают лекции по 
духовному, нравственному и культурному воспитанию 
молодежи.

Подъесаул А. Яковлев.

Творить добро
Списочный состав хутора «Покровский» составля-

ют 18 человек. Казаки круглосуточно ведут охрану 
безопасности ветки газопровода, оказывают помощь 
органам внутренних дел в охране общественного по-
рядка, участвуют в защите участка Государственной 
границы, проводят целенаправленную военно-па-
триотическую работу с подрастающим поколением.

Наш ансамбль казачьей песни «Казачья станица» 
принимает участие в культурно-массовых меропри-
ятиях и в будни, и в праздники, радуя своих сельчан 
замечательными песнями и плясками, поднимая себе 
и им хорошее настроение.

Атаман хутора «Покровский» 

Владимир Шаханов.

Растет активность
Станичным казачьим обществом «Императорская га-

вань» за последнее время проведены занятия в секциях 
рукопашного боя, спортивной стрельбы и спортивного 
туризма в средней общеобразовательной школе №1. 
Такие занятия проводятся три раза в неделю.

С большим успехом прошли районная комбини-
рованная военно-спортивная игра «Патриот», вахта 
Памяти к Дню Победы.

Казачье общество регулярно проводит Дни при-
зывника с торжественным шествием и возложением 
цветов к мемориалам воинов, погибшим в Великой 
Отечественной войне.

Мы принимаем самое активное участие в органи-
зации турпоходов по историческим местам района.

Войсковой старшина В. Гырник.

Везде успеваем
Казачье общество «Станица Верхнебуреинская» 

заметно проявляет свою активность в жизни района.
Мы занимались и занимаемся охраной лесов совмест-

но с Верхнебуреинским охотобществом, охраняли и 
охраняем Дубликанский заказник от браконьеров. 
Сейчас их пыл уменьшился, когда браконьеры поняли, 
что на их пути стоит серьезная преграда.

Помогают нам казачата 
По ходатайству атамана министерством образования 

и науки Хабаровского края детям поселка выделено 
19 путевок в спортивно-оздоровительный детский 
лагерь «Океан».

В первом открытом краевом фестивале «Казачья гора» 
приняли участие верхнебуреинские казаки, завоевав 
первый специальный приз за возрождение казачьей 
культуры, а наши коллеги — солисты ансамбля «Ла-
данка» Дома культуры поселка Чегдомын тоже были 
отмечены призом фестиваля.

Подъесаул А. Селин.

Добровольные помощники
Станичное казачье общество «Иннокентьевское» 

принимает активное участие в совместных рейдах 
с береговой охраной ФГУ «Амуррыбвод» по охране 
водных биологических ресурсов в акватории бухт Дю-
анка, Силантьева, Сизиман на добровольной основе.

Казаки понимают, что от их активной позиции на-
прямую зависит порядок на побережье, и поэтому, не 
считаясь со своим личным временем, своевременно 
и добровольно выходят на патрулирование и борьбу 
с теми, кто незаконно стремится воспользоваться 
морскими биологическими ресурсами.

Казачий полковник В. Харченко.

С песней по жизни
В Лермонтовской средней общеобразовательной школе 

создан факультатив по культуре и истории казачества, 
одной из составляющих казачьей культуры является пе-
сенное искусство. И в этом казачий ансамбль преуспевает.

Он часто выступает перед своими хуторянами, при-
нимает участие в праздничных мероприятиях, посвя-
щенных Дню Победы, Дню России, Дню предприни-
мателя, Дню медицинского работника и Дню учителя.

В составе районной агитбригады ансамбль участво-
вал в выездных концертах в ближайшие сельские 
поселения.

Не забывают казаки и о еще важной задаче — обе-
спечении надлежащего общественного порядка. Они 
вместе с работниками внутренних дел сельского по-
селения активно выходят на патрулирование в будние 
и праздничные дни.

Подъесаул Р. Белоглазов.

Пропаганда военно-прикладных 
видов спорта, как базовых элементов 
подготовки казаков к военной служ-
бе, формирование патриотических 
чувств, сохранение и приумножение 
лучших казачьих традиций — вот, 
пожалуй, та цель, которую поставили 
перед собой казаки хутора «Лермон-
товский», когда проводили в сель-
ской общеобразовательной школе 
военно-спортивную игру «Сполох».

Представляли игру и были ее ак-
тивными участниками шесть казачат 
(четыре мальчика и две девочки). 

Показательные выступления состо-
яли из пяти этапов.

Игра прошла организованно и 
динамично. Все казачата успешно 
справились с заданием. И это вполне 
объяснимо, ведь их наставниками 
были настоящие казаки.

В следующем номере газеты мы 
подробно расскажем о том, как 
школьники Лермонтовской средней 
школы (Бикинский район) первыми 
в Хабаровскаом крае включились во 
Всесоюзную военно-спортивную 
игру «Сполох».

В путину нынешнего года рыбин-
спекция края приобрела себе надеж-
ных помощников в лице казаков.

Городское казачье общество 
«Форт ДВ» постоянно выделяет 
необходимое количество лиц, не-
обходимых для проведения рей-
дов, позволяющих перекрыть пути 
браконьерам, пресечь незаконный 
вылов рыбы.

Браконьеры хитры. Для того, что-
бы их не поймали с поличным, они 
рассортировывают улов по мешкам 
и стараются их припрятать в близ-
лежащих кустах или ямах.

Если рыбинспекция обнаружит 
такое потайное место, то предъ-
явить какие-то претензии никому 
не сможет.

Точно так же браконьеры до приезда 
рыбинспекции успевают освободить 
лодку от объектов рыболовства — 
сетей и рыбы.

Ну, а если не успели? Придется 
платить штраф. Не все с этим со-
глашаются. Иные не подчиняются 
требованиям транспортных поли-
цейских и даже пытаются угрожать 
расправой.

Чаще всего браконьеры — это не 
те, кому нужна рыба для пропита-

ния, а те, кто на этом греют руки. 
Ну и что, если заплатил штраф? Это 
мизер по сравнению с тем, что они 
вычерпывают, нанося большой урон 
живым биоресурсам.

А есть еще и такие, которым нуж-
ны острые ощущения. Мне при-
шлось с такими встречаться не 
однажды.

С самого начала путины на Амуре 
в составе полицейских на катерах 
прочесываем речные просторы, на-
целиваясь на возможные маршруты 
браконьеров.

На одном из катеров я с приказ-
ным Романом Шоломом были не в 
качестве дружинников, а в качестве 
понятых. Приходилось участвовать 
в задержании любителей запретной 
ловли рыбы, конфисковывать сети 
и улов.

Всегда мы старались поговорить 
с задержанными, образумить их, 
убедить в том, что они занимаются 
противозаконным промыслом. Ска-
жу прямо, что на отдельных людей 
профилактические беседы оказы-
вают положительное воздействие, 
а на кого не оказывают, приходится 
наказывать рублем.

Хорунжий В. Алексеенко.
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Николай Гумилев — 
национальное достояние России

           Впервые и только у нас

КОГДА ПАРУСА РВЕт ВЕтЕР 
И ВОлНы 

ПРОлАмыВАют БОРтА…

Ранним утром 25 августа 1921 года, 
едва рассвет только начал перели-
ваться из чернильной густоты в 
жидкую синьку, надзиратели пе-
троградской — бывшей имперской 
тюрьмы «Кресты» с грохотом, звеня 
ключами, отпирали и распахивали 
железные двери камер. «Всем выхо-
дить во двор! Без вещей! Мыльницы, 
полотенца, зубные щетки и зубной 
порошок оставлять на месте! Не по-
надобятся! Строиться!» У многих 
узников дрогнуло сердце, а душа 
покатилась в пятки. Ох! Не добру 
это! Почему без мыльниц? Зачем 
вызывают всех сразу? На допросы 
ведь водят чаще по одиночке или 
малыми группами. А тут — гуртом, 
как скотов, общею массою…

И лишь Николай Гумилев, аресто-
ванный чинами губернского ГПУ 
относительно недавно — 5-го числа, 
оставаясь спокойным, без дрожи в 
пальцах рук, проникся ясным по-
ниманием: занимавшийся день будет 
последним в его жизни. Наступает 
исход, предвиденный и предска-
занный самому себе задолго до сего 
часа. Он даже успел выразить свои 
предчувствия в стихотворениях «Ра-
бочий», «Заблудившийся трамвай».

Услышав звонкий грохот, прокаты-
вающийся по тюремным коридорам, 
он поднялся с нар, шагнул к стене и, 
ломая грифель на шершавой поверх-
ности (держать при себе карандаш 
и бумагу разрешил Гумилеву, при-
вилегированному заключенному, 
главный следователь Яков Савло-
вич Агранов) написал большими 
буквами последние свои строчки: 
«Господи, прости мои прегрешения, 
иду в последний путь».

Узников, мужчин и женщин, трепе-
щущих от зябкой утренней мороси, 
содрогающихся от волн накатыва-
ющего страха, красноармейцы ох-
раны начали загонять в «воронки», 
то и дело подкатывающие к воротам 
«Крестов». Невзирая на плач (не 
женский, но мужской!).

Урча моторами, крытые грузовики 
один за другим исчезали  «в неиз-
вестном направлении». Гумилев сво-
им обликом: выбрит, по-офицерски 
подтянут, в штатском костюме, в 
каком был взят под стражу, с гал-
стуком-бабочкой, модным в пред-
военную пору, выгодно отличался от 
спутников, в большинстве опустив-
шихся, неряшливо одетых, заросших 
щетиною. Более или менее ничего 
держались только женщины…

Куда их привезли, никто не догады-
вался. Какое-то поле, обрамленное 
жидким леском, никнувшим под мел-
ким дождичком. Ближе к дальнему 
краю видятся брустверы глинистого, 
мокрого грунта, вынутого изо рва. 
Даже подумать о том, что придется 
очень скоро лечь в эту неуютную, 
неласковую землю, было ну просто 

невмочь. Надежда ведь не покидает 
человека до последнего хрипа.

Но когда конвоиры заставили уз-
ников раздеться догола, поощряя 
людей ударами прикладов, мужские 
рыданья слились в один протяжный 
вой. Женщины не плакали. Они пы-
тались хоть как-то утешить своих 
мужчин.

Гумилев наотрез отказался раздеть-
ся. Кто-то из конвоиров замахнулся 
было прикладом. Но под твердым 
насмешливым взглядом остановил 
свой замах. И даже не посмел от-
казать Гумилеву в последней его 
просьбе: «Не найдется ли закурить, 
товарищ?»

Так с папироскою в зубах он и стоял 
на краю расстрельного рва в ожида-
нии залпа.

Кто знает, о чем думалось Гумилеву 
в итоговые те мгновения, падающие 
в небытие, как удары метронома? 
Давнее это поверье, и его невозможно 
проверить. Дескать, на краю могилы 
время, сжимаясь до космических 
скоростей, прокручивает перед мыс-
ленным взором человека всю его 
предшествующую жизненную дорогу.

Но наверняка к этим секундам 
он вполне усвоил для себя, в чем 
состоит пресловутый смысл жиз-
ни. Об этом ведь так много и долго 
спорили люди его круга. А теперь 
вот не спорят, а только ревмя ревут 
под дулами трехлинеек. Пустое дело, 
оказывается, эти споры. Философия 
выеденного яйца. Надо только, глядя 
в лицо смерти, уметь не бояться, со-
хранять присутствие духа и делать, 
что надо. Когда паруса рвет ветер, а 
волны проламывают борта… Смысл 
жизни — это уметь жить достойно и 
уметь достойно умереть.

Перед расстрелом Гумилев успел 
раскрыть панораму своей жизни, 
пролетевшей как миг один. Не перед 
собой — перед читателями. Аккурат  
в день гибели, 25 августа двадцать 
первого года (девяносто лет назад) в 
Петрограде вышел из печати послед-
ний прижизненный сборник поэта 
«Огненный столп», как полагают, во 
многом навеянный работой право-
славного любомудра П. Флоренского 
«Столп и утверждение истины». В 
поэме «Память», опубликованной 
в книжке, ратоборец-певец с при-
страстием судит себя, каким был в 
разные годы жизни, не всегда ему 
симпатичные, и утверждает то, к 
чему он пришел на итоговой, фи-
нишной черте.

Память, ты рукою великанши
Жизнь ведешь, как под уздцы коня,
Ты расскажешь мне о тех раньше,
В этом теле жили до меня…
Помнил себя чуть ли не с пеленок. 

В детстве был нелюдимым мечтате-
лем и фантазером. Летом в деревне 
любил уединяться где-нибудь в пе-
щерке, выкопанной своими руками 
в песчаном косогоре, воображая в 
себе колдовские силы — будто бы 
умел одним словом останавливать 
дождь. Но такие совпадения быва-
ют у многих в детские годы, когда 
говоришь про себя: стоп ветру, стоп 
граду, и по «хотенью» твоему проис-
ходит. Но это не колдовство, а скорее  
интуиция. Нужного слова никогда 
не вымолвишь, покуда внутренним, 
неосознанным озарением, несказан-
ным наитием не почувствуешь: вот 
скажу — и сбудется.

С высоты прожитого не нравит-
ся себе Гумилев, когда, добиваясь 
взаимности Горенко, драпировался 

одеждами «тонного», сибаритству-
ющего светского фата, красил по-
мадою губы, холил ногти, оттенял 
синевою подглазья и так далее. Есть 
даже портрет поэта в этом облике, 
написанный кистью декаденствую-
щей художницы Ольги Дела — Вос-
Кордовской, наверное, влюбленной 
в Гумилева, вернувшегося из Афри-
ки, где охотился на диких зверей…

Но совсем мне не по сердцу этот.
Он хотел стать Богом и царем.
Он повесил вывеску поэта
На двери в тот молчаливый дом.
Я люблю избранника свободы,
Мореплавателя и стрелка.
Ах! Ему так звонко пели воды
И завидовали облака…
Не минули Гумилева и, так ска-

зать, астрологические заблуждение 
той эпохи. В молодости, да и в воз-
мужалости — тоже всерьез полагал 
себя рожденным под знаком Венеры. 
Отсюда трогательная любовь по-
эта к этой действительно красивой 
блуждающей голубой планете на 
нашем северном — утреннем и ве-
чернем — небе.

На далекой звезде Венере
Солнце пламеней и золотистей.
На далекой звезде Венере
У деревьев синие листья.
Через два года после гибели поэта на 

Ржевском артиллерийском полигоне, 
неподалеку от станции Бернгардовка 
по Финской — Гельсингфорской вет-
ке, в Берлине вышел в свет посмерт-
ный сборник Гумилева, собранный из 
неопубликованных стихов и изданный 
его друзьями, который в честь «ве-
нерианских» увлечений автора так и 
называется «К синей звезде»…

А вот в «Памяти» Гумилев далек 
от астрологических пристрастий.

Сердце будет пламенем палимо
Вплоть до дня, когда будут видны
Стены Нового Иерусалима
На полях моей родной страны.
Предо мной предстанет мне неведом
Путник, скрыв лицо, но все пойму,
Видя Льва, стремящегося следом,
И Орла, летящего к Нему…
Наверное, в этих строках «Памяти» 

можно все-таки узреть открытую 
полемику с блоковской «гениаль-
ной» поэмой «Двенадцать». У Блока 

Христос, как признается сам поэт, 
«не тот». Он — «в белом венчике из 
роз». В масонской драпировке, на 
него бы еще и «белый фартук» на-
пялить… Не Бог, воплотившийся в 
Человеке, но Антихрист.

А у Гумилева — Тот. Судить людей 
на Земле Он паки еще придет!

Тайнопись последних четырех 
строчек нетрудно расшифровать, 
если вспомнить, что символами Льва 
и Орла в православной иконописной 
традиции обычно обозначаются свя-
тые апостолы евангелисты Марк и 
Иоанн. Значит, и в пока неведомом 
поэту Путнике, к коему стремится 
Лев и летит Орел, по простой, ари-
стотелевой логике вещей предстает 
Сам Сын Божий и Человеческий 
Иисус Христос. Он однажды уже 
сошел с небес нас ради человек и 
нашего ради спасения.. Перед лицом 
Вечности поэт приходит к Богу, по-
знав Высшую Истину…

Евгений Корякин, 

Виктор Унин.

Продолжение в следующем номере.

           Фотофакты

Фотография 1993 года стала достоянием истории. 
Первые казаки и первые атаманы возрожденного дальневосточного казачества.

А это реестровые казаки городского общества «Форт ДВ» сегодня. Фото А. Бичурова.
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           Факты и события

Хроника становления окружного 
казачьего общества Хабаровского края

Первые реестровые казачьи чины

В Хабаровске прошел Большой 
круг Уссурийского реестрового каза-
чьего войска. На нем присутствовали 
представители казачьих обществ — 
выборные от Хабаровского, Кам-
чатского, Приморского краев, ЕАО, 
Амурской, Сахалинской, Магадан-
ской областей, Республики Саха 
(Якутия).

После молебна в Спасо-Преоб-
раженском кафедральном соборе 
казаки расположились в уютном 
актовом зале духовной семинарии 
Хабаровской епархии.

С большим и обстоятельным до-
кладом выступил атаман Уссурий-

ского реестрового казачьего войска 
Олег Анатольевич Мельников. Он 
отметил, что в результате активации 
высших органов управления делами 
казачества завершена работа по соз-
данию и оформлению законодатель-
но-правовой деятельности казачьих 
войск и казачьих обществ России.

Главная задача на сегодняшний 
день — внедрение казачьего компо-
нента во все экономические и со-
циально-правовые проекты РФ с 
целью повышения благосостояния 
казачьих обществ и лично каждого 
казака. Особое внимание при этом 
уделяется таким направлениям, как 
готовность казачьих войск к несению 
государственной службы, укрепление 
взаимоотношений всех структур ре-
естровых и общественных казачьих 
обществ, духовно-нравственного и 
патриотического воспитания под-
растающего поколения, создание 
экономической базы, утверждение 

казачьих традиций и культуры.
В настоящее время Минрегион-

развитием планируется разработка 
«Кодекса поведения казака» — эти-
ческого свода правил. Будет под-
готовлена и единая клятва казака.

Сейчас начата процедура перере-
гистрации с выдачей удостоверений 
членам реестрового казачества. Их 
получат только те казаки, кто стоит на 
учете в военкомате, знает свое место 
по мобилизационному расписанию, 
несет государственную службу.

Этого требует поставленная Пре-
зидентом РФ задача по интеграции 
казачьих войск в Вооруженные силы 
Российской Федерации и как ко-
нечная цель — создание казачьего 
резервного войска Вооруженных 
сил РФ.

Деятельность УКВ в 2011 г. под-
тверждает, что казачье движение 
на Дальнем Востоке России идет в 
правильном направлении, в соот-
ветствии с требованиями регламен-
тирующих документов Президента 
и Правительства РФ УКВ получены 
после освящения патриархом Мо-
сковским и Всея Руси Кириллом в 
стенах Успенского собора Кремля, 
наши святыни — Флаг и Хоругвий, 
с ликом покровителя УКВ святого 
Алексия — человека Божия. Под-
готовлен почетный караул для полу-
чения Знамени.

Закончена процедура согласования 
Устава войска с главами субъектов 

федерации, с федеральными орга-
нами власти на местах и с Минре-
гионразвития.

Практически решены вопросы по 
помещению штаба войска в Хаба-
ровске и Владивостоке.

Создан учебный центр «Ермак», 
который будет готовить казаков по 
тем специальностям, что определены 
постановлением Правительства РФ.

Есть хорошие заделы по экономике 
войска. Это работа по линии МЧС, 
охрана объектов, создание эконо-

мических патрулей, идет отработка 
инвестиционных проектов.

Нам удалось ввести казачьи коллек-
тивы для работы на объектах самми-
та АТЭС, взята земля под создание 
культурно-этнографического музея, 
создается конно-спортивная школа, 
отрабатывается вопрос по казачьим 
туристическим маршрутам.

Идет подготовка по созданию 
добровольных казачьих пожарных 
дружин, очень перспективное на-
правление, а главное — имеющее 
хорошую историю и гарантирующее 
авторитет казакам.

Создана научно-творческая орга-
низация «Дальневосточный казачий 
хор». Есть желание поставить его 
на государственную основу и объ-
единить все творческие коллективы 
войска.

Отдельно хочется сказать по уча-
стию во всероссийских казачьих ме-
роприятиях, намеченных в плане 
Совета при Президенте РФ по делам 
казачества: фестиваль, спартакиада, 
Сполох.

На сегодняшний день удалось 
лично встретиться с губернаторами 
Хабаровского и Камчатского краев, 
Амурской, Магаданской и Сахалин-
ской областей.

Эти встречи дали хороший импульс 
поддержке развития казачества в тер-
риториях, а главное решили вопрос 
по взаимодействию с исполнитель-
ной властью на местах.

Нужно отметить хорошую положи-
тельную активность в Хабаровском 
крае — регулярные встречи и сове-
щания в администрации, решение 
губернатора по созданию кадетского 
корпуса.

Подписано соглашение о взаимо-
действии в области обеспечения со-
блюдения режима государственных 
природных заказников и памятника 
природы краевого значения.

Камчатка по-хорошему удивила 
отношением как исполнительной, 
так и законодательной ветвей власти 
к казачьим делам. Особая благодар-
ность Николаю Васильевичу Бянки-
ну за работу. Здесь налицо бережное 
отношение к истории и православию.

В Магаданской области после про-
ведения Большого круга с участием 
губернатора Николая Николаевича 
Дудова началась настоящая рево-
люция. Принят закон по области о 
наделении казаков землей, создан 
казачий кадетский клуб. Проведе-
ны День Флага, сборы допризывной 
молодежи, мероприятия по охране 
общественного порядка. Впервые 
в магаданском профтехучилище  
№ 3, областном детском доме,  
СШ № 4, Тауской СШ созданы ка-
детские формирования общей чис-
ленностью 60 человек.

Казаки приняли участие в меро-
приятиях по встрече Святейшего 
патриарха Кирилла на Колымской 
земле.

В Амурской области — долгосроч-
ная целевая программа «Молодежь 
на 2009 — 2011 гг.: Дальневосточ-
ная целевая программа «Развитие 
сельского хозяйства и регулирова-
ние рынков с/х продукции, сырья и 
продовольствия Амурской области 
на 2009 — 2013 гг.»; закон Амурской 
области (содержание бюджетных уч-

реждений противопожарной службы 
области — казачьи пожарные посты).

Амурская область всегда была бо-
гата традициями. Это же подтвердил 
и последний праздник — фестиваль 
казачьих творческих коллективов, 
их собралось на Амурской земле бо-
лее тридцати. Поэтому справедливо 
предложение атамана Андрея Викто-
ровича Стрельцова сделать этот фе-
стиваль календарным и бюджетным 
мероприятием.

Подразделения Приморского ОКО 
в составе:

— пластунская сотня (93 казака);

— конная полусотня (52 казака) 
принимали участие в оператив-
но-стратегическом учении «Вос-
ток-2010», по итогам которого их 
действия руководством учения оце-
нены на «хорошо».

Идет постоянная работа с под-
шефной 59 ОМСБ, казачата служат 
достойно, приняли участие в истори-
ческом событии — пуске тактической 
ракеты точка «У».

На сегодняшний день перед ата-
манами поставлены задачи по за-
вершению организационно-штатных 
мероприятий, регистрации уставов, 
подготовке Большого круга казаков 
России, где будет решаться вопрос о 
создании Всероссийского казачьего 
войска. Каково его предназначение? 
Это высший казачий совет, который 
будет координировать позиции ка-
заков на местах, представлять инте-
ресы казачьих войск в федеральных 
органах власти, министерствах и 
ведомствах. Одним словом, созда-
ется крупный казачий центр, единая 
федеральная регистрационная форма 
казачества.

Большой казачий круг состоится в 
октябре-ноябре сего года в Москве. 
Он выберет всероссийского казачьего 
атамана, провозгласит цели и задачи 
всероссийского казачьего общества.

Казачий главнокомандующий бу-
дет подчинен напрямую Верховно-
му главнокомандующему, который 
определит стратегию руководящих 
органов российского казачества.

Сейчас в России действует 11 вой-
сковых казачьих обществ. Шесть 
из них — на юго-западе, четыре в 
Сибири и Уссурийское реестровое 
казачье войско представляет Дальний 
Восток, дислоцируется в 8 субъектах 
ДФО и объединяет более 6 тысяч 
человек. На сегодняшний день каза-
чьи общества действуют автономно, 
их связывают только общий совет и 
окружные комиссии.

Естественно, что такой представи-
тельный координационный орган 
просто жизненно необходим. Он вос-
требован самим временем, чаяниями 
казаков. Вот почему Большой круг 
Уссурийского реестрового казачьего 
общества единодушно поддержал 
предложение о создании единого 
Всероссийского казачьего войска. 
Серьезное внимание Большой круг 
уделил практическим проблемам, 
продиктованным сегодняшним днем. 
К ним относится проблема реализа-
ции сельхозпродукции в отдельных 
районах ЕАО, где казакам предпо-
читают китайских сельхозпроизводи-
телей. Есть еще (пусть и единичные) 
факты нежелания местных властей 
найти общий язык с казаками, по-

мочь им в становлении казачьих 
структур.

В основном, как отметил Большой 
круг, уже есть ощутимые результа-
ты в казачьих обществах Амурской 
и Магаданской областей, Примор-
ского, Камчатского и Хабаровского 
краев. Уже подписаны договоры о 
взаимодействии со всеми федераль-
ными структурами — с МЧС, ФСБ, 
Рослесом, МВД, погрануправлением, 
Росприроднадзором, Росприродре-
сурсами, с Лесным управлением. 
Договоренность предусматривает 
обязательства сторон: ведомство пре-
доставляет службу, казачье общество 
выставляет запрашиваемое число ка-
заков, причем людей подготовленных.

Все это способствует перспективно-
му казачьему движению. Несколько 
выбилось из этой колеи сахалино-
курильское казачье общество. По-
этому Большой круг принял решение: 
выехать на место совету атаманов в 
полном составе и упорядочить дея-
тельность правления сахалино-ку-
рильского казачьего общества.

Виталий Захаров, 

казачий полковник, 

руководитель пресс-службы 

окружного казачьего общества 

Хабаровского края.

Фото старшего вахмистра А. Бичурова.

Большой разговор

Казаки на встрече с А. Д. Бегловым. Хабаровск.  27 января 2012 года.

Казаки на встрече с А. Д. Бегловым.  Хабаровск.  27 января 2012 года.

Распоряжением от 6 мая 2011 
года полномочного представите-
ля Президента в Дальневосточном 
федеральном округе В. И. Ишаева 
присвоены казачьи чины членам 
казачьих обществ, внесенных в 
государственный реестр.

Присвоены чины: 
• казачьего полковника: Голохва-

стову Георгию Львовичу — посто-
янному представителю окружного 
казачьего общества Хабаровского 
края в Кубанском войсковом каза-
чьем обществе; Гоменюку Виктору 
Ивановичу — начальнику штаба 
Уссурийского войскового каза-
чьего общества; Прядко Алексею 
Васильевичу — походному атаману 
Уссурийского войскового казачьего 
общества; Степанову Владимиру 
Николаевичу — атаману окружного 

казачьего общества Хабаровского 
края; Трошкину Юрию Петровичу 
— казначею Уссурийского войско-
вого казачьего общества;

• чин войсковой старшина: подъ-
есаулу Доценко Игорю Геннадьеви-
чу — атаману Приморского отдела 
Уссурийского войскового казачьего 
общества; 

• чин есаул: подъесаулу Стрельцо-
ву Андрею Витальевичу — атаману 
Амурского окружного казачьего 
общества.

В связи с вхождением казачьих 
обществ в государственный реестр 
настало время упорядочения чи-
нопроизводства. Оно узаконено и 
будет строго соблюдаться. При ат-
тестации учтутся заслуги и личный 
вклад каждого казака в становление 
казачьего движения.
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Тот августовский бой Из истории казачества 
на Дальнем Востоке

Окончание. Начало  в №№ 1, 2, 3, 
4, 5 май, июнь, июль, август, 

сентябрь  2012 г.

За свою службу Родине приамур-
ские казачьи войска неоднократно 
отмечались и награждались. Так,  
6 мая 1897 г. Амурскому казачьему 
войску было пожаловано полковое 
знамя, 19 февраля 1903 г. — про-
стое войсковое знамя. За боевые 
действия в 1900-1901 гг. 19 февраля 
1903 г. ряд сотен Амурского каза-
чьего полка был награжден 6 сере-
бряными Георгиевскими трубами 
и знаками отличия на головные 
уборы. 30 июля 1911 г. за участие в 
русско-японской войне 1904-1905 гг. 
все сотни полка получили знаки 
отличия на головные уборы. 29 де-
кабря 1909 г. Амурский казачий полк 
получил наименование «Амурский 
казачий генерал-адъютанта графа 
Муравьева-Амурского полк».

Уссурийскому казачьему войску 
простое полковое знамя было по-
жаловано 6 мая 1897 г., 6 марта 
1907 г. войско награждено простым 
знаменем. 6 декабря 1908 г. амурцам 
и уссурийцам были пожалованы 
одиночные белевые петлицы на 
воротнике и обшлагах мундиров 
нижних чинов. За участие в рус-
ско-японской войне 30 июля 1911 г. 
уссурийцы были награждены зна-
ками отличия на головные уборы. 
Знак Забайкальского (Амурского, 
Уссурийского) казачьего войска ут-
вержден 31 октября 1914 г. в память 
250-летнего юбилея войска. Сотни 
казаков были награждены крестами 
и медалями.

Старшинство (т. е. дата начала 
службы войска) Забайкальского, 
Амурского и Уссурийского казачьих 
войск было установлено с 20 авгу-
ста 1655 г., войсковым праздником 
является 17 (30) марта, день Св. 
Алексия, человека Божьего.

После окончания Гражданской 
войны произошла ликвидация ка-
зачества, в том числе и уссурий-
ского, как сословия. Казачество 
было причислено к категории кре-
стьянства. В 1920-1930-е гг. казаки 
подверглись ряду репрессий и даже 
частичному выселению со своих 
земель. Попытки возвращения 
уссурийских казаков в места их 
былого проживания, предпринятые 
в середине 1930-х гг., ни к чему не 
привели, судьба разбросала их по 
всей стране.

Во время Великой Отечественной 
войны забайкальские, амурские и 
уссурийские казаки приняли участие 
в формировании 7 кавалерийских 
дивизий, а в 1943 г. 8-я Дальнево-
сточная кавалерийская дивизия даже 
представлялась к переименованию в 
8-ю Дальневосточную Уссурийского 
казачества кавалерийскую дивизию. 
Однако это ходатайство поддержано 
не было.

С 1990 г. начался процесс возрож-
дения казачества в России и нашей 
стране.

Приамурские казачьи войска име-
ют свою долгую и славную историю 
на службе Родины, и обязанность 
изучения и сохранения этих тради-
ций лежит на их потомках.

С. Савченко, 

кандидат исторических наук.

           Творчество наших читателей

Дебют: Ольга Мороз

В грозовом 1945 году красноар-
меец Георгий Киселев запомнил на 
всю жизнь. И гордился тем, что он 
тоже, как и его сослуживцы, вписал 
личную весомую строку в заключи-
тельный этап Великой Отечествен-
ной вой ны. Войны с Японией.

Не первый год служил он на гра-
нице— на уссурийских заставах 
Кедрово и Виноградовка.

Стреляют с того берега чуть ли не 
каждую ночь и чуть ли не каждый 
день. Японцы стреляли не острастки 
ради — на поражение.

Злость закипала в пограничниках. 
Отвечать огнем на огонь — ни-ни! 
Приказ: ни в коем случае не подда-
ваться на провокации. Если японцы 
стреляют — маскироваться. Зани-
мать укрытия. Прятаться в кюве-
тах. Не реагировать! Под трибунал 
пойдете, если что…

В ночь с 8 на 9 августа погода резко 
ухудшилась. Небо заволокло тяже-
лыми тучами, налитыми дождем. 
С вечера моросило, накрапывало, 
а ближе к полуночи ливень разо-
шелся не на шутку. Водяная картечь 
хлестко стегала по лицам, ветер рвал 
пену с речной волны.

На заставу прибыло подкрепление 
из пограничного отряда — манев-

ренная группа под командованием 
капитана Лейбы. Он и руководил 
переправой через Уссури на мань-
чжурский берег.

Тьма сгустилась. Глухо шумят во-
дяные потоки, падающие в реку.

Лучшего времени, чтобы форси-
ровать эту естественную преграду, 
не подберешь, не придумаешь. 
Переправлялись в рыбацких лод-
ках двумя эшелонами так, чтобы 
охватить маньчжурский погран-
полицейский пост с двух сторон: 
с юга и севера.

Шли на веслах, рассекая бушую-
щие волны. Скрытно выдвинулись 
вплотную к японской казарме. Со 
стороны Уссури грянули трассиру-
ющие очереди, вспоров темноту — 
стреляли моряки-пограничники с 
борта бронекатера. Это был сигнал 
к началу атаки…

Пошли в наступление.

Японская казарма загорелась 
сразу. Полицейские, застигнутые 
врасплох, выпрыгивали из окон 
первого и второго этажей в нижнем 
белье, полуодетые и попадали под 
огонь пограничников.

Бой закончился быстро. Япон-
ский пост был полностью унич-
тожен.

Пограничники понесли мини-
мальные потери — двое раненых. 
Плюс тяжелое ранение получил 
капитан Лейба. Рядовой Лазарьков 
вынес командира на берег Уссури. 
Здесь капитана приняли санитары 
и переправили на наш берег. Под-
виг Лазарькова отмечен высокой 
наградой — орденом Славы третьей 
степени.

Это был первый и последний бой 
в жизни рядового Георгия Кисе-
лева.

Есаул Евгений Корякин.

Так получилось, что я обрела две 
родины. Родилась в 1965 году в 
семье родовых казаков на севере 
Дальнего Востока. Охотское по-
бережье, его замечательные люди 
оставили в моей душе неизгладимые 
впечатления. Суровая северная ро-
мантика пробудила во мне желание 
творческого осмысления жизни.

Потом 18 лет я прожила на Север-
ном Кавказе, побывав в тех местах, 
где жили Лермонтов и Грибоедов. 
Прикосновение к их жизни и твор-
честву дало новый импульс творче-
ской работе.

Но без базовых знаний невозмож-
но заниматься поэзией. И в 2008 
году закончила учебу в университете 
на факультете издательского дела.

Участвовала в поэтических кон-
курсах, авторских чтениях.

На третьем Всероссийском кон-
курсе среди работников налоговой 
службы (а я в этой системе про-
работала 18 лет) была удостоена 
диплома первой степени.

Апрель 1996 г.
ты…

Ты — мой слезный дождь среди неба,
В моей жизни гром невзначай.
Путеводитель мой, где б ты не был,
Ты — радость моя и печаль,
Ты — солнце мое золотое,
Вечерний радужный блик
Ты — ночь моя сладкая, темная,
Ты — мой молчаливый крик,
Ты — легенда кавказская, горская,
Ты — быль в чутком сердце моем,
Ты — любовь моя Пятигорская,
Ты — нежность в жестоком мире 
таком.
В жаркий день ты моя прохлада,
В холод зимний горячий мой мэн,
В день тоскливый моя отрада,
Ты — мой сон, ты мой свет, моя тень.
Нерассказанная моя сказка,
Незаконченный ты мой портрет,
Как в экзамен моя подсказка,
Несравненный мой гений, поэт.
Ты — надежда моя на счастье,
В стогу сена иголка моя.
Подснежник под снегом февральским,
Ты — загадка, кроссворд, ты мечта,
Ты — герой мой в далекой сказке,
Ты — мой рыцарь, мой принц, мой 
король.
Ты — мой и не мой вчерашний…
Как с тобою мне быть, где пароль?
День за днем и опять ты читаешь
Мои искренние стихи.
Ты глаза мои закрываешь
Теплой ладонью доброй руки.
Ты — не просто ветер апрельский,
Ты — тихая гладь у воды,
Ты — единственный необъяснимый,
Ты — мужчина моей мечты…

Декабрь 2009 г.
Чудеса придумали люди

Чудеса придумали люди.
Мир современных технологий.
Нарастили волосы, ресницы, груди,
Откачали жир без всяких демагогий,

Подшлифовали кожу,
Разгладили морщины,
Лишь бы обратили
внимание мужчины.
Да, еще проколы —
Пупок, губа и уши.
Верят и надеются,
Что стали как-то лучше.
Выпрямили ноги,
Изменили нос,
Нарастили ногти,
Сделали начес.
С внешностью управились,
Довольные собой.
А с душой не справились,
Ну, она, на кой…
От грязи задыхается,
Сплетен, болтовни,
От бутиков, понтов, солярия
И прочей ерунды.
Из силиконовых губищ
Сочится зависть, ботокс и салоны.
А доллар как гниющий свищ
Засел в мозгах тупой «Мадонны».
Все ищут, рыскают кругом.
Бонусы, карточки и скидки.
Не понимая об одном.
Жизнь распускают до последней 
нитки.
Растрачивая время драгоценное,
С вожделением уродуя себя,
Забыв о близких, о душе бесценной,
Бегут куда-то, голову сломя.
Худеют с химией, но не постятся,
Друзей по телефону навестят.
С детьми компьютер будет зани-
маться,
А годы беспощадно так летят.
И вот перед нами красавица «Ма-
донна»,
Ей время камни собирать,
Но в зеркале души одни купоны,
Прорехи знаний уж некогда латать.
Да, высоко поднялись люди
В мире современных технологий.
Как подопытные кролики на блюде
Уродуем себя без всяких демагогий.


