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Дорогие 
старики, 
атаманы, 
братья казаки, 
казачки и 
казачата 
Хабаровского 
края!

О т имени казаков, атаманов и прав-
ления Уссурийского войскового 
казачьего общества сердечно по-
здравляю вас с 10-летием реги-
страции Окружного казачьего об-
щества Хабаровского края.

Пять казачьих обществ 6 марта 
2010 г. на Большом Учредительном круге объ-
явили о создании Окружного казачьего обще-
ства Хабаровского края, которое было зареги-
стрировано 9 июля 2010 г.

Нам есть чем гордиться.
Сегодня казачество – один из важнейших 

общественных институтов современного рос-
сийского общества, неотъемлемая часть его 
государственно-политической, социально-эко-
номической и культурной жизни.

Казаки участвуют в охране общественного 
порядка, в защите государственной границы, 
природоохранных мероприятиях, ведут актив-
ную работу по военно-патриотическому вос-
питанию молодежи. В крае созданы и при со-
действии казачьих обществ действуют казачьи 
кадетские классы и классы с казачьей направ-
ленностью, в которых учится наша подрастаю-
щая молодежь. Казачьи творческие коллекти-
вы края участвуют в проведении праздничных 
культурно-массовых мероприятий, в фестива-
лях народного творчества, концертах. Казачьи 
общества края активно соработничают с Рус-
ской Православной Церковью, являются члена-
ми Ассамблеи народов Хабаровского края. При 
участии Окружного казачьего общества Хаба-
ровского края в 2014 г. был принят Закон Хаба-
ровского края «О развитии российского каза-
чества в Хабаровском крае». Казаки с успехом 
участвуют в различных грантовых конкурсах.  
31 декабря 2019 г. постановлением Прави-
тельства края в государственную программу 
«Содействие развитию институтов и инициатив 
гражданского общества в Хабаровском крае» 
была включена подпрограмма «Развитие рос-
сийского казачества в Хабаровском крае» в 
2020 – 2024 гг. Выпускается наша газета «При-
амурский казачий вестник», единственная в 
Дальневосточном федеральном округе.

Братья казаки! Желаю вам крепкого здо-
ровья, семейного счастья и благополучия, 
укрепления исторических традиций, успехов в 
службе на благо России и казачества!

Слава Богу, что мы казаки!

Атаман Уссурийского войскового казачьего  
общества казачий генерал В.Н. СТЕПАНОВ

2 октября 2010 года на Большом круге Уссурийского 
войскового казачьего общества (реестрового) 
Окружное казачье общество Хабаровского края 
единогласно вошло в состав войска.

ДАТА

ОКОХК – 10 лет в строю
Десять лет назад Правительством Хабаровского края была проведена работа по созданию единой казачьей 

организации, лишённой противоречий, которые не позволили создать единую казачью структуру для 
вхождения в реестр казачьих обществ в Российской Федерации в 1996 году.

В ноябре 2009 году в Хабаровске прошло совещание, 
где было решено поставить точку в распрях в казачьей 
среде. Представители Правительства края, Минюста 
России по Хабаровскому краю и ЕАО, Русской Право-
славной Церкви, а также 83 представителя казачьих 
обществ края избрали организационный комитет по 
подготовке и проведению Большого Учредительного 

круга, утвердили его количественный и персональный состав. В 
состав штаба оргкомитета вошли 26 атаманов первичных ка-
зачьих организаций и активных членов казачьего движения в 
крае. Председателем оргкомитета был избран генерал-майор 
в запасе Ю.А. Семенов, его заместителями – полковник запаса 
Министерства юстиции Российской Федерации В.Н. Степанов и 
активный участник казачьего движения А.В. Бояркин. 

На основании протокола №1 совещания штаба оргкомитета 
первичными казачьими организациями были проведены общие 
собрания (сходы), на которых представителями семи организа-
ций были приняты решения о создании Окружного казачьего 
общества Хабаровского края. К моменту проведения Большого 
Учредительного круга был сформирован пакет необходимых уч-
редительных документов, разработан проект устава Окружного 
казачьего общества Хабаровского края, персонально согласо-
ванный с атаманами. 

6 марта 2010 года в Хабаровске состоялся Большой Учреди-
тельный круг, который объявил о создании Окружного казачьего 
общества Хабаровского края (далее – ОКОХК) путем объеди-
нения пяти казачьих обществ общей численностью около 200 
человек. Окружным атаманом избрали полковника запаса Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации В.Н. Степанова. 

Устав ОКОХК был утвержден 28 апреля 2010 г. постановле-
нием Губернатора края №67.

Окружное казачье общество 9 июля 2010 г. было зарегистри-

ровано в Главном управлении Минюста России по Хабаровско-
му краю и Еврейской автономной области.

Стратегической задачей вновь созданного Окружного казачье-
го общества стало: войти в Уссурийское войсковое казачье обще-
ство (реестровое), взять на себя обязательства по несению госу-
дарственной и иной службы, развивать в современных условиях 
традиционный казачий уклад жизни и формы хозяйствования, 
возрождать исторические, культурные и духовные традиции каза-
чества, защищать гражданские права и свободы казаков. Позиция 
атамана и правления ОКОХК по данному вопросу была одобрена 
большинством первичных организаций казачества края.

2 октября 2010 г. на Большом круге Уссурийского войскового 
казачьего общества (реестрового) Окружное казачье общество 
Хабаровского края единогласно вошло в состав войска. На этом 
же круге в состав войска были приняты отдельские, окружные 
общества: Сахалинское, Колымское, Средне-Амурское. 

20 ноября 2010 г. на очередном Большом Учредительном 
круге Уссурийского войскового казачьего общества (реестрово-
го) в состав войска были приняты Якутский реестровый казачий 
полк и Амурское окружное казачье общество. Это стало знаме-
нательным событием для казаков всего Дальнего Востока, так 
как под знамя Уссурийского казачьего войска вошло казачество 
Дальневосточного федерального округа.
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СОБЫ ТИЕ

Казаки собрались на Совет
В районе имени Лазо состоялся выездной Совет атаманов Окружного казачьего общества Хабаровского края 

(ОКОХК). Все проходило необычно: в шатрах и палатках, в духе старых добрых традиций и при соблюдении 
карантинных мероприятий. О том, какие вопросы на нем обсуждались, рассказал атаман ОКОХК, казачий 

полковник Игорь Колосов.

-  В ыездной Совет атама-
нов мы проводили в 
формате полевого ла-
геря, и расположились 
между двумя деревня-
ми Киинск и Черняево 
уже 26 июня. Сам Совет 

проводился 27 числа. К сожалению, из 15 
казачьих обществ, входящих в ОКОХК, не 
смогли, по разным причинам, присутство-
вать пять атаманов из станиц «Император-
ская Гавань», «Богородское», «Верхнебу-
реинская», хутора «Кордон» и городского 
казачьего общества «Гленовское». Но тем 
не менее Совет был правомочен выносить 
решения, – отметил Колосов.

Первым о текущей ситуации в казачьем 
обществе традиционно доложил атаман 
Колосов.

– В первую очередь нужно было напом-
нить атаманам о том, что у каждого казачьего 
общества есть ряд обязательств, связанных 
с составлением документов. В настоящее 
время три первичных казачьих общества, 
входивших в ОКОХК, потеряли статус юри-
дического лица из-за того, что не подавали 
отчётов в государственные органы, поэто-
му еще раз напомнил атаманам о крайнем 
сроке сдачи отчетов. Другой вопрос касался 
необходимости уже избранным атаманам 
первичек, а у нас таких 2 человека, пройти 
перерегистрацию, так как из-за этого они 
официально еще не вступили в должность. 
При этом один из важнейших вопросов – 
необходимость изменения в Уставах, кото-
рые появились с созданием Всероссийского 
казачьего общества, – отметил Колосов.

Говорили и о том, что согласно закону 
казакам запрещено состоять в политиче-
ских партиях.

Служба

Касаясь положительных сторон дея-
тельности казачьих обществ, атаман отме-
тил, что в этом году три первичных обще-
ства начнут работы в рамках заключённых 
трёхсторонних соглашений между ОКОХК, 
Правительством края и заказчиком.

Так станица Георгиевская приступит к 
охране общественного порядка в Солнеч-
ном районе, а станица Бикинская и хутор 
Могилевский заступят на охрану государ-
ственной границы. Важным является тот 
момент, что за свою службу казаки будут 
получать оплату – из расчета 200 рублей 
в час.

– Финансирование этой службы будет 
осуществляться через ОКОХК по нарядам 
первичных казачьих обществ. В целом в 
этом году на государственную службу ка-
зачьих обществ Правительством края за-
ложено 500 тыс. рублей, – добавил атаман.

При этом и.о. кошевого атамана ОКОХК 
подъесаул Витольд Грибенюк напомнил 
казакам и о таком виде государственной 
службы, как охрана природных ресурсов. В 
управлении по охране окружающей среды 
и природных ресурсов Хабаровского края 

готовы сотрудничать с казаками. Конечно, 
на первых порах служба будет на безвоз-
мездной основе внештатными сотрудни-
ками. Казаки для несения этой службы 
должны будут прослушать лекции и сдать 
экзамены, после чего им будут выданы 
удостоверения внештатных сотрудников. 

– Было решено, что атаманы первичек 
составят списки казаков для прохождения 
обучения на внештатного сотрудника при-
родоохраны, – отметил Игорь Колосов.

Учиться, учиться…

Витольд Грибенюк также предложил 
атаманам вспомнить, что еще в Советском 
Союзе с населением активно велась рабо-
та по гражданской обороне, позволяющая 
подготовиться к защите материальных и 
культурных ценностей от опасностей, воз-
никающих при военных конфликтах, а 
также при чрезвычайных ситуациях при-
родного и техногенного характера. 

– В настоящее время активно такая ра-
бота не ведётся, между тем вопрос граж-
данской обороны весьма существенен. 
Казаки могут и потому должны активно за-
няться этим вопросом, – отметил Колосов. 
– Поэтому казакам первичек необходи-
мо на местах разработать план действий 
при чрезвычайных ситуациях. А для этого 
необходимо, во-первых, понять, что нас 
касается, что актуально для конкретной 
местности, во-вторых, провести разведку 
местности, понять, какие объекты могут 
быть использованы при чрезвычайной си-
туации. А сам Грибенюк должен в рамках 
ближайшего круга ОКОХК провести с ка-
заками занятия по гражданской обороне.

При этом казакам было рекомендовано 
посмотреть в Интернете видеокурс, подго-
товленный офицерами ГРУ, «Гражданская 
оборона в современных условиях».

Пополнение

Одним из приятных моментов Совета 
атаманов стал вопрос о включении в со-

став ОКОХК новых членов. На Совете при-
сутствовал атаман хутора «Ургал» стар-
ший вахмистр Головченко Сергей. 

– Несмотря на то, что хутор был обра-
зован в Верхнебуреинском районе только 
в прошлом году, ХКО «Ургал» совместно 
с районным ОМВД России провели бо-
лее 18 мероприятий, за что казаки ХКО 
«Ургал» были награждены почётными 
грамотами от начальника ОМВД и благо-
дарственным письмом от администрации 
Новоургальского городского поселения. 
При этом казаки хутора регулярно прово-
дят патриотические занятия с учащимися 
МБОУ ООШ №5 п. ЦЭС городского поселе-
ния «Рабочий поселок Чегдомын». Эта ра-
бота достойна уважения, и так как казаки 
хотят вступить в наше Окружное казачье 
общество, Совет атаманов вынес пред-
варительное решение о приеме хутора в 
ОКОХК. Но окончательное решение будет 
за Кругом, – отметил Колосов. 

Круг

Говоря о Круге окружного общества, 
Колосов подчеркнул, что в связи с эпи-
демией коронавируса до середины ав-
густа 2020 года действует запрет на 
проведение Кругов. По этой же причине 
атаманы первичек должны предоставить 
Колосову информацию о датах проведе-
ния Кругов своих первичных казачьих 
обществ. Сам же Круг ОКОХК состоится, 
скорее всего, в сентябре в Амурске, со-
вместно с фестивалем казачьей культу-
ры.

На нем должны быть выбраны 12 де-
легатов от ОКОХК на Круг Уссурийского 
казачьего общества, который, в свою оче-
редь, пройдет в третьей декаде сентября.

По завершении Совета атаманов в по-
левом лагере были организованы мастер-
классы по казачьим спортивным играм, 
владению холодным казачьим оружием, 
приемам самообороны. Проводились 
творческие встречи руководителей каза-
чьих коллективов.

– Формат проведения Совета атаманов 
в полевом лагере было решено сохранить 
и проводить регулярно на территориях 
первичных казачьих обществ, – отметил 
Игорь Колосов. – В третьем квартале этого 
года Совет пройдет в Амурске, а в четвер-
том квартале атаманы соберутся в п. Ва-
нино.

Казакам первичек необходимо на местах разработать план 
действий при чрезвычайных ситуациях. А для этого необходимо, 
во-первых, понять, что нас касается, что актуально для конкретной 
местности, во-вторых, провести разведку местности, понять, какие 
объекты могут быть использованы при чрезвычайной ситуации. 
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Короткой строкой
74 казака Приморского отдела приня-

ли участие в параде в г. Владивостоке.
* * *

П А МЯ ТЬ

Уссурийские казаки почтили память Атаманов
5 июля, в преддверии очередной, 131-й годовщины создания Уссурийского казачьего войска (9 июля н.с.), несмотря на дождь и непогоду, казаки 

станицы Муравьев-Амурская в Санкт-Петербурге почтили память своих Наказных Атаманов.

С.В. ПЛОТНИКОВ, атаман станицы Муравьев-
Амурская (г. Санкт-Петербург), представитель 
Уссурийского войскового казачьего общества в г. 
Санкт-Петербурге и Ленинградской области

Н а Смоленском кладбище по-
хоронены люди, всей душой 
болевшие за ставший для них 
родным Дальний Восток. Это 
генерал-лейтенант Гродеков 
Н.И. (Приамурский губерна-
тор) и генерал-лейтенант Чи-

чагов Н.М. (военный губернатор Примор-
ской области).

Под ведением Николая Ивановича 
Гродекова находились три огромные тер-
ритории: Забайкалье, Приамурье и При-
морье.

Место захоронения генерал-лейтенан-
та Гродекова Николая Ивановича долгое 
время находилось безвестным, пока в 
2013 году инициативная группа не по-
ставила себе задачу найти место его за-
хоронения и увековечить обелиском. 
Одновременно рассматривался вопрос 
об установке бюста в п.г.т. Пограничный, 
бывшей станице Гродековская Уссурий-
ского казачьего войска. С помощью не-
равнодушных людей было установлено 
точное место его могилы на Смоленском 
кладбище Санкт-Петербурга. Бывший 

Приамурский генерал-губернатор, ко-
мандующий войсками Приамурского 
военного округа и войсковой наказной 
атаман Приамурских казачьих войск, а 
впоследствии Туркестанский генерал- 
губернатор и командующим войсками 
Туркестанского военного округа, член  
Государственного Совета упокоился не-
далеко от северного входа храма Вос-
кресения Господня. К сожалению, тер-
риторию храма в результате огородили 
бетонным забором (уже много лет идёт 
реконструкция) и данный участок клад-
бища стал непроходным. Буйным цве-
том расцвела трава, выросшая в густые 
кущи по пояс, постепенно превращаясь 
в свалку строительных отходов и другого 
мусора. Понадобилось огромное усилие 
от членов инициативной группы, что-
бы привести в порядок эту территорию. 
Было вынесено вручную огромное коли-
чество мусора, скошена трава. И в дека-
бре 2013 года бюст был установлен. Но 
и до сего времени приходится постоянно 
заниматься уборкой от травы. Поэтому, 
чувствуя своим долгом постоянно под-
держивать порядок, уссурийские казаки 
каждый год собираются на кладбище и 
очищают место захоронения нашего Ата-
мана. В этом году решено было не только 
навести порядок, но и высадить цветы.

Чичагов Николай Михайлович являлся 
военным губернатором Приморской об-
ласти и Наказным Атаманом Уссурийского 
войска. Он покоится в семейном склепе 
на том же кладбище вместе со своими 
родителями: генерал-майором Чичаго-
вым Михаилом Никифоровичем и Марией 
Николаевной, недалеко от другой церкви 
– Смоленской иконы Божьей Матери. Дан-
ное место весьма ухожено, так как здесь 
постоянно присутствуют паломники. И 
это неудивительно, ведь родным братом 
Николая Михайловича является священ-
номученик Серафим Петроградский (Чи-
чагов).

Поэтому каждый год в программе у 
казаков станицы Муравьев-Амурская в 
обязательном порядке панихида по упо-

коенным Атаманам и молитвы батюшке 
Серафиму с просьбой дарования благо-
денствия нашей Родине и всем право-
славным.

Каждый раз казаки приглашают на ме-
роприятие известных людей: историков, 
общественных деятелей и любых желаю-
щих присоединиться.

Так, в этот раз в качестве почетных 
гостей на панихиде гражданским чи-
ном присутствовали: редактор журна-
ла «Санкт-Петербургские епархиальные 
ведомости», заместитель председателя 
«Санкт-Петербургского Митрофаниевско-
го союза», известный историк, обществен-
ный деятель Илья Васильевич Попов и 
донской казак, художник Вячеслав Лещёв.

Спасибо всем, кто участвовал!

Амурским окружным казачьим обще-
ством Уссурийского войскового казачьего 
общества заключено соглашение с УМВД 
Амурской области о совместном обеспе-
чении охраны общественного порядка. 
Казаки совместно с сотрудниками МВД 

выходят на дежурство во время прове-
дения массовых мероприятий. В пред-
дверии голосования за поправки в Кон-
ституцию Российской Федерации УМВД 
Амурской области обратилось с просьбой 
к казачьему обществу помочь дежурить 
на избирательных участках с 24 по 30 
июня 2020 года, так как не хватает поли-
цейских на всех избирательных участках. 
Первым высказал желание дежурить на 
избирательном участке 24 июня курсант 
ДВВОКУ, родовой казак Виктор Грузков. В 
настоящее время казаки продолжают вы-
ходить на охрану общественного порядка, 
привлекая для этого не только реестровых 
казаков, но и региональную обществен-
ную организацию «Союз казаков России» 
«Амурское казачье войско». Наибольшее 
количество дежурств было 1 июля 2020 
года. Наши казаки входят в избиратель-
ные комиссии (с. Ромны) и наблюдатель-
ные комиссии (с. Тамбовка, г. Белогорск).

* * *
10 июля 2020 г. атаман УВКО принял 

участие в рабочей встрече в аппарате 

полномочного представительства Пре-
зидента Российской Федерации в ДФО. 
(Штаб ОКОХК)

* * *
Атаман ОКОХК посетил с рабочим ви-

зитом казачьи общества Вяземского и Би-
кинского муниципальных районов.

* * *
Атаман ОКОХК провел дистанционное 

совещание с атаманами казачьих обществ 
края по вопросу участия в несанкциони-
рованных массовых мероприятиях.

* * *
Хуторское казачье общество «Каза-

чий хутор Могилёвский» муниципального 
района имени Лазо провело совместное 
мероприятие с детским домом №23 п. 
Переяславка по военно-тематической те-
матике.

* * *
В средней школе №35 имени Ге-

роя Советского Союза В.П. Чкалова г. 
Комсомольска-на-Амуре прошел выпуск 
казачьего кадетского класса и прощание 
со знаменем. (Штаб ОКОХК)

каждый год в программе у казаков станицы Мура-
вьев-Амурская в обязательном порядке панихида 
по упокоенным Атаманам и молитвы батюшке 
Серафиму с просьбой дарования благоденствия 
нашей Родине и всем православным.
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СЛ У ЖБА

Казаки против COVID-19
Казаки СКО «Георгиевское» Солнечного района в рамках заключенного 
соглашения с ОМВД проводят регулярную работу по обеспечению охра-
ны порядка. В этом году добавилась задача по профилактике распро-

странения коронавирусной инфекции.

ОБМЕН  ОП Ы ТОМ

Казачий бокс «Учкур»
В начале июля казаки Амурской области организовали для детей поле-
вой тренировочный выход «Учкур», в котором дети смогли пройти школу 

выживания и познакомиться с казачьим боксом.

П о словам атамана Амурского 
окружного казачьего обще-
ства Александра Тюрина, за 
неимением возможности из-
за карантина организовать 
полноценную спартакиаду 
среди детей области, казаки 

нашли другое решение – организацию 
спортивного отдыха для небольших групп 
детей.

– Малыми группами мы вывозим детей 
для спортивных занятий либо организу-
ем сплавы по реке. Хотя сплавы, конеч-
но, больше коммерческое предприятие и 
пользуются спросом у взрослой аудито-
рии. Поэтому для детей мы организуем по-
ходы и учебные курсы на безвозмездной 
основе, – отметил Тюрин А.А.

В этот раз казаки повезли детей в посе-
лок Мухинка, расположенный недалеко от 
реки Зея, в сорока километрах от города 
Благовещенска. Руководил выездом ребят 
запорожский казак Артем Евдокимов ро-
дом с Донбасса. После боевых действий 

в этом регионе Евдокимов переехал в 
Амурскую область и стал работать в доме 
культуры села Ромны.

– Он с первых же дней, как появился 
у нас, наладил контакты с нашими каза-
ками, активно занимается с детьми, хоро-
ший организатор, мы его сейчас ставим 
руководителем областной молодежной 
организации «Казачья смена», которая 
находится на регистрации в юстиции, 
правда, записать его в уссурийские казаки 
пока не получается, – говорит Тюрин.

На тренировочный выход прибыли не 
только ребята из кружка по изучению и 
развитию казачьей культуры «Зелёный 
клин» МОБУ ДОД ЦВР «Ровесник» села 
Ромны, но и ряд спортсменов-единобор-
цев со всей области и даже из Якутии. Все-
го 25 детей от 9 до 16 лет.

Для ребят провели казачьи игры, на-
учили ориентации на местности. Также 
мальчишки с восторгом прошли тропу 
разведчика, преодолевая препятствия. 

Прошли ребята и школу выживания в 

лесу, а также тренировки по армейскому 
рукопашному бою и по казачьему боксу.

– Причем ребят-каратистов привел наш 
казак из Благовещенского городского об-
щества «Атаманская станица», специалист 
по казачьему боксу Михаил Умрихин, он и 
проводил обучение ребят, – сказал Тюрин.

Особенность «Учкура» или казачьего 
бокса в том, что удары можно наносить 
и ногами, и руками, причем, в отличие от 
обычного бокса, удар рукой может прово-
диться и внешней стороной перчатки, и ре-
бром, а удары ногами – стопой и голенью, 
защищённой щитками. К слову сказать, это 
направление единоборств сейчас активно 
развивается в Краснодарском крае.

– Для ребят это было большим событием, 
и мы довольны результатом. Поэтому рабо-
та с детьми продолжается, – отметил Тюрин.

В ближайшее время ребята из г. Ци-
олковский, где казаки в начале года 
проводили встречу с учениками в рам-
ках проекта «Казачий десант», пойдут 
походом вдоль реки Большая Пёра – 
1,5 километра по лесу и 5 километров 
по реке. По окончании маршрута будет 
разбит лагерь, в котором пройдут заня-
тия по начальной военной подготовке, 
военно-химической разведке, навыкам 
выживания, стрельбе из пневматическо-
го оружия и лука, казачьему боксу, а так-
же обучение работе нагайкой и казачьей 
шашкой. Многие юные спортсмены, уча-
ствовавшие в прошлых мероприятиях, 
уже выразили желание присоединиться 
к этому слету, что говорит о популярно-
сти и востребованности современной 
казачьей культуры.

Многие юные спортсмены, участвовавшие в прошлых мероприя-
тиях, уже выразили желание присоединиться к этому слету, что 
говорит о популярности и востребованности современной казачьей 
культуры.

-  М ы с 2016 года 
сотрудничаем с 
полицией, обе-
спечиваем ох-
рану порядка в 
совместных меро-
приятиях. В этом 

году с началом пандемии и режима само-
изоляции наши казаки совместно с поли-
цейскими патрулями выходили на рейды 
и проводили беседы с жителями о важ-
ности соблюдения дистанции и масочного 
режима, препятствовали несанкциониро-
ванному скоплению народа, – сообщает 
атаман станицы Алексей Булунаков.

Стоит отметить, что для несения го-
сударственной службы в самом поселке 
Солнечный образована казачья народ-
ная дружина «Пересвет» из 10 человек, 
остальные 30 казаков станицы занимают-
ся охраной по всему Солнечному району, 
более того, часть казаков стали волонте-
рами в Комсомольске-на-Амуре.

– На период самоизоляции мы как во-
лонтеры занимались доставкой продукто-
вых наборов малообеспеченным семьям 
и пожилым людям старше 65 лет, – отме-
тил Булунаков.

Сейчас работа казаков по охране об-
щественного порядка продолжается. 

для несения государ-
ственной службы в 
самом поселке Солнеч-
ный образована казачья 
народная дружина 
«Пересвет» из 10 человек, 
остальные 30 казаков 
станицы занимаются 
охраной по всему 
Солнечному району.
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 А К Т УА ЛЬНАЯ Т ЕМ А

Рабочая группа по делам казачества провела заочное заседание
В Хабаровском крае прошло очередное заседание рабочей группы по делам казачества. Однако в исполнение Указа Президента Российской Феде-
рации и постановления Правительства края «О мероприятиях по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории 

Хабаровского края» оно было проведено в заочной форме.

Г лавным вопросом стало рассмо-
трение механизма привлечения 
казачьих обществ края к не-
сению государственной и иной 
службы по охране обществен-
ного порядка и защите государ-
ственной границы на возмезд-

ной основе. Сейчас для этого в регионе 
действует подпрограмма «Развитие рос-
сийского казачества в Хабаровском крае» 
государственной программы «Содействие 
развитию институтов и инициатив граж-
данского общества в Хабаровском крае».

По данным, предоставленным МВД 
по Хабаровскому краю, Пограничным 
управлением ФСБ России по Хабаров-
скому краю и Еврейской автономной об-

ласти, а также управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации по Хаба-
ровскому краю и ЕАО, казаки-уссурийцы 
регулярно участвуют в совместных с ве-
домствами мероприятиях.

Наиболее активны казаки в Амурском, 
Бикинском, Солнечном и Верхнебуреин-
ском районах, а также в районе им. Лазо и 
в г. Хабаровске. Тем не менее, и в остальных 
муниципальных образованиях казаки рабо-
тают с правоохранительными органами. Как 
пример, это совместные рейдовые меро-
приятия по профилактике распространения 
новой коронавирусной инфекции, прово-
дившиеся в том числе и в краевой столице. 

Однако участники рабочей группы от-
метили, что совместной с ведомствами 

деятельностью должно быть охвачено 
как можно больше первичных казачьих 
обществ. Поэтому ведомствам было реко-
мендовано эту работу усилить.

Также муниципальным образованиям 
было рекомендовано вовлекать казаков 
на охрану общественного порядка на воз-
мездной основе. Было указано, что для 
этого предусмотрены средства в краевой 
подпрограмме, на 2020 год это сумма в 
500 тыс. рублей. 

А для того, чтобы на местах органи-
зовать такую работу, в каждом районе 
при главах администраций должны быть 
созданы рабочие группы по делам каза-
чества. Однако еще не во всех районах 
такие группы есть, сейчас они работают 

только в Бикинском, Ванинском, Верхне-
буреинском, Вяземском, Комсомольском, 
Солнечном и Хабаровском районах, а так-
же в г. Амурске, г. Хабаровске. 

– Данные о результатах работы таких 
групп и о наиболее острых проблемах 
взаимодействия с казаками должны пре-
доставляться до 26 числа каждого месяца 
начальнику главного управления внутрен-
ней политики Правительства края, – отме-
чается в протоколе заседания.

 Что же касается вопроса финансиро-
вания подпрограммы «Развитие россий-
ского казачества в Хабаровском крае» на 
2020 год, эта работа, согласно решению 
рабочей группы, должна быть завершена 
к 1 сентябрю 2020 года.

К А К У НИ Х

Казаки-уссурийцы спасали Камчатку 
В конце июня и начале июля на Камчатке было отмечено 50 природных пожаров. Площадь составила 195 тысяч 
гектаров. Возгорания были в шести районах региона. Для оказания помощи в Камчатский край был отправлен 

самолёт Бе-200 из Хабаровска с 20 десантниками Дальневосточной авиабазы лесов.

Н о самую активную роль в ту-
шении приняли местные каза-
ки-уссурийцы. По словам ата-
мана Отдельного Камчатского 
казачьего округа (ОККО), ка-
зачьего полковника Николая 
Бянкина, наиболее сложная 

ситуация сложилась в поселках Таежный, 
Атласово и Лазо, а также в селах Эссо, До-
линовка, Мильково.

Критическая ситуация была в селе Эссо 
Быстринского района. Пожар полыхал на 
площади в 3 гектара и вплотную подошел 
к поселку. Пришлось мобилизовать для ту-
шения пожара 20 казаков, были и ученики 
казачьих классов, вставшие в цепь.

– Там крутая гора высотой более 900 
метров, а уклон свыше 40 градусов. На-
чали тушить с неё, и мальчишки бегали, 
носили воду для наполнения ранцев, – от-
метил атаман.

Тушение осложняли не только большая 
крутизна склона и труднодоступная мест-

ность, но и сухая жаркая погода. Темпера-
тура воздуха порой достигала +25 граду-
сов.

Стоит отметить, что приказами всех ата-
манов ОККО в каждом из поселений, где 
есть казаки, созданы казачьи пожарные 
дружины.

– Мы приобрели на собственные сред-
ства все необходимое оборудование, за-
куплены 20-литровые рюкзаки с насосами 

для тушения пожаров, при необходимости 
можем мобилизовать на борьбу со стихи-
ей большое количество бойцов, – отметил 
Бянкин.

Но не только борьбой с пожарами от-
метились уссурийцы на Камчатке. Так как 
там продолжается особый противоэпиде-
миологический режим, казаки продолжа-
ют волонтерскую деятельность по работе 
с пожилыми людьми. Помогают с приоб-

ретением продуктов и предлагают свою 
помощь старикам в домашних делах. Про-
должаются и рейдовые мероприятия со-
вместно с сотрудниками полиции.

– К нам сейчас едет большое количе-
ство туристов, а ситуация с коронавиру-
сом продолжает оставаться напряженной, 
поэтому мы готовы к тому, что и после 26 
июля, до которого действует особый ре-
жим, мы будем продолжать эту работу, – 
сообщил Бянкин.

При этом казаки Камчатки не остав-
ляют без внимания приходы православ-
ной церкви. Так в поселке Рыбачий они 
участвовали в церемонии установки на 
новом храме Андрея Первозванного ку-
полов и крестов.

– Сам храм был освящен еще в 2017 
году, однако строительство его началось 
только в этом году, и за полгода он был 
возведен. Мы наравне с остальными ве-
рующими прилагали все усилия по сбору 
средств и помощи в завершении строи-
тельства храма, – отметил атаман.

Добавим, что это было большим со-
бытием не только для жителей поселка, 
но и всего края. В поселке Рыбачий рас-
полагается 16-я оперативная эскадра 
подводных лодок, поэтому присутствовал 
командующий подводными силами Тихо-
океанского флота вице-адмирал Влади-
мир Дмитриев. 

ОБУ ЧЕНИЕ

«Дорога казака» по реке Пира
 Казаки-уссурийцы активно используют возможность работы с организованными группами детей вне населен-

ных пунктов, соблюдая таким образом необходимые требования Роспотребнадзора.

П редставителями казачьей мо-
лодёжной организации ВПК 
«Сотник» при станичном ка-
зачьем обществе г. Циолков-
ский, при поддержке кружка 
по изучению и развитию ка-
зачьей культуры «Зелёный 

клин» МОБУ ДОД ЦВР «Ровесник» был 
проведён полевой тренировочный выход 
«Дорога казака». 

 – Мы выступили соорганизаторами 
этого мероприятия, но так как сейчас 
активно продвигаем среди молодежи 
казачий бокс «Учкур», у нас налажено 
тесное сотрудничество с федерацией 
кикбоксинга Амурской области и Рос-
сийского союза боевых искусств. Поэто-
му было большое количество участников 
и от этих организаций, – сказал препо-

даватель кружка «Зеленый клин» Артем 
Евдокимов.

Таким образом на «Дорогу казака» 
вышли порядка 50 человек. Приходили 
даже женщины с грудными детьми и до-
школятами, были взрослые мужчины, ве-
тераны боевых действий.

– У нас был пеший маршрут и сплав по 
реке Пира. Но так как было много малень-
ких детей с мамами, мы немного измени-
ли маршрут. Для этой категории участни-
ков мы выделили сопровождающих, и они 
провели их по интересным тропам, бо-
гатых вкусными ягодами и интересными 
растениями, а также давали мастер-клас-
сы следопыты, – отметил Артем.

А вот остальная группа спускалась по 
реке. Сплавились на лодках и байдарках, 
причем впереди шли дозорные, которые 

в случае необходимости очищали путь от 
опасных коряг и препятствий.

– Мы успели до лагеря как раз вовре-
мя, по прибытии разразился настоящий 
ливень. Зато мы научили ребят разводить 
костер под проливным дождем и ставить 
палатки, – отметил Евдокимов.

На следующий день в полевом лагере 
прошел турнир по пионерболу, а также 
для ребят были проведены занятия по на-
чальной военной подготовке, военно-хи-
мической разведке и инженерно-сапер-
ной подготовке, когда детям с помощью 
металлоискателя нужно было обнаружить 
спрятанные предметы.

 Учились дети и навыкам выживания в 
дикой природе, основам горноспасатель-
ной подготовки, стрельбе из пневматиче-
ского оружия, лука и арбалета. 

Ну и, конечно, провели обучение по 
сценической, этноспортивной и приклад-
ной работе с нагайкой и казачьей шаш-
кой.
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Казак по роду и племени
В Ванинском районе казаки хутора «Тумнинское» недавно отметились 

восстановлением ДОТа линии Сталина. Главным инициатором этой 
работы выступил казак хутора, старший оперуполномоченный особого 

отдела Вооруженных сил РФ в отставке, подполковник Сергей Булдаков.

Из поколения в поколение передаётся в нашей семье предание о том, откуда 
пошёл наш род. Прадеды говорили, что начинался он ещё в 13 веке в Новгороде 
Великом, принимали предки участие в событиях 1242 года.

Боевые предки

– Из поколения в поколение переда-
ется в нашей семье предание о том, от-
куда пошел наш род. Прадеды говорили, 
что начинался он еще в 13 веке в Нов-
городе Великом, и принимали предки 
участие в событиях 1242 года, – отметил 
Булдаков.

Затем переселились в Архангельск, от-
туда двинулись в сторону Анадыря, даль-
ше до Якутска.

– Мой предок по отцовской линии за-
нимался охраной казны. Деньги посыла-
ли для казаков из столицы по северному 
побережью. Шли они сначала на кочах 
(морское парусно-гребное судно помо-
ров. – Прим. ред.), но льды их раздавили, 
тогда прадед распределил на каждого по 
мешку, и затем казаки на лыжах, борясь с 
морозом и дикими зверями, несколько не-
дель добирались до Якутска. 

Именно этим и славились якутские ка-
заки – способностью преодолевать снеж-
ную тайгу, привычностью к морозам и 
умению ходить на кораблях. По словам 
Булдакова, эти качества использовали 
русские первопроходцы от Хабарова до 
Невельского, открывая все новые и новые 
территории Дальнего Востока.

Ну а предок Сергея Булдакова затем 
перебрался на Алтай. Оттуда на Дальний 
Восток и прибыл прадед Булдакова Филат 
Кондратьевич.

Он был призван на флот, получил ар-
тиллерийское образование и был на-
значен командиром орудия на крейсере 
«Аскольд». В 1900 году их направили на 
Дальний Восток, в это время в Китае как 
раз было «боксерское восстание». После 
его подавления он остался в Порт-Артуре, 
где в 1905 году стал участником войны с 
Японией.

– В этих боях их часто использовали 
как морскую пехоту для вылазки на по-
зиции японцев, в этих атаках мой прадед 
заколол 74 вражеских солдата, за что и 
получил два Георгиевских креста, – отме-
чает Булдаков.

Но на этом славная история деда не 
закончилась, он попал в жернова Пер-
вой мировой войны, там стал участником 
Брусиловского прорыва, за что получил 
третьего Георгия. Затем была Гражданская 
война, в ней Филат принял активное уча-
стие и в отряде «Красные орлы» боролся 
с Колчаком.

На стороне «красных» был и другой 
дед по материнской линии Бронислав Ве-
селовский. Более того, он занимался пар-
тизанской работой на территории Польши 
и был знаком с Феликсом Дзержинским, 
вместе с которым водрузили красное зна-
мя в городе Лозя. 

– Мои предки всегда служили государ-
ству и его обороноспособности, и я про-
должаю эту традицию, – отмечает Сергей 
Геннадьевич.

Продолжая традиции

Сам Сергей Булдаков родился в Ванино 
в 1958 году, здесь он окончил школу и по-
ступил в ДВОКУ в Благовещенске. 

Он узнал, что казак, от своей бабуш-
ки, которая бережно хранила семейные 
реликвии. По рассказам старших, он по-
том провел собственные исследования, и 
когда данные подтвердились, принял для 
себя решение присоединиться к казаче-
ству. Однако, будучи старшим оперупол-
номоченным особого отдела воинской ча-
сти, он хорошо знал, какие «казаки» тогда 
были в Ванинском районе. Только после 
того, как в казачестве навели порядок, а 
в ряды казаков вошел Витольд Грибенюк, 
с которым Сергей Булдаков как с бывшим 
военным и выпускником ДВОКУ нашел 
общий язык, Булдаков стал реестровым 
казаком хуторского общества «Тумнин-
ское».

Служить будущим 
поколениям

Еще будучи молодым офицером, в 
1980 году Булдаков был отправлен ко-
мандовать ротой на неспокойную границу 
с Китаем, где вживую ознакомился с фор-
тификационными сооружениями.

– Я попал в укрепрайон на Сковоро-
динском направлении, тогда китайцы 
подвели к границе легкий корпус, и нам 
пришлось восстанавливать долговремен-
ные огневые сооружения. Затем меня от-
правили в школу военной контрразведки 
и в 1989 году перевели в Ванинский рай-
он, где я уже, имея опыт, стал по-другому 
смотреть на береговые оборонительные 
сооружения.

По словам Булдакова, благодаря этой 
службе он хорошо изучил укрепления бе-
реговой линии в Ванинском районе, где в 
свое время по всему побережью находи-

лись порядка 8 артиллерийских батарей, 
плюс пункты наблюдения. Все они функ-
ционировали ровно 50 лет – по 1985 год. 
И по мнению Булдакова, их можно восста-
новить до рабочего состояния. 

Благодаря поддержке «Дальтранс-
уголь» казаки уже восстановили один из 
ДОТов, этому предшествовала 15-летняя 
документальная работа. Однако таких 
объектив на побережье еще много. И во-
прос здесь не только в развитии туристи-
ческого направления, но и в сохранении 
исторической памяти. У самого Булдако-
ва собрана небольшая коллекция стрел-
кового оружия в количестве 15 единиц, 
находятся артефакты и в самих ДОТах, 
как, например, керосиновая лампа на-
водчика или пульт управления огнем. На 
основе этих экспонатов, а также данных 
о боевых операциях на Дальнем Востоке 
казаки хотят создать военно-историче-
ский проект «Пояс славы», павильонами 
которого и могут стать ДОТы и бомбоубе-
жище. 

«Пояс славы» сейчас в приоритете у 
Булдакова и казаков хутора «Тумнинское». 
По словам Булдакова, сейчас идет подго-
товка документов для того, чтобы подать 
их на конкурс грантовой поддержки.

Проекты

Один из проектов – сделать Ванино по-
братимом Углегорска, Шахтерска, Невель-
ска и Корсакова, которые освобождались 
войсками, шедших из Ванино. Параллель-
но с этим Булдаков намерен осуществить 
идею о воссоздании метеостанций. Из 
более чем 300 их сейчас осталось только 
3. Конечно, полноценное восстановление 
таких объектов невозможно из-за боль-
шой дороговизны. Однако есть возмож-
ность создать простые метеостанции при 
школах, где бы дети в рамках дополни-
тельного образования могли бы изучать 
основы метеорологических наблюдений. 
Причем не только в Ванино, но и в горо-
дах-побратимах. Булдаков даже написал 
соответствующую образовательную про-
грамму.

В общем, даже в отставке Сергей Бул-
даков по привычке продолжает мыслить 
масштабно. Некоторые его проекты на 
первый взгляд кажутся невыполнимыми, 
но дорогу осилит идущий. И пример того, 
как он 15 лет добивался возможности вос-
становить ДОТ и все-таки своего добился, 
говорит о том, что к такой дороге Булдаков 
готов.
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Второе переселение
Частые наводнения и суровые условия жизни привели к тому, что в 1875 году 338 семей уссурийских казаков (в том числе из Казакевичевского и 

Венюковского станичных округов) выразили желание переселиться с реки Уссури в Южно-Уссурийский край. Была произведена инструментальная 
съемка полосы на юго-западе от озера Ханка, намечены места для еще четырех. Предлагалось всех переселяющихся казаков Казакевичевского 

станичного округа направить в Платоно-Александровскую станицу.

С.Н. Савченко, Т.В. Сиваков

Поселки ликвидированы

Двукратное наводнение реки Уссу-
ри в 1877 г., заставившее правительство 
выделить 98 тыс. руб. для обеспечения 
казачьего населения продовольствием, 
привело к тому, что генерал-губернатор 
Восточной Сибири генерал П.А. Фреде-
рикс предложил командующему войсками 
Приморской области контр-адмиралу Г.Ф. 
Эрдману поручить командиру Уссурийско-
го пешего казачьего батальона полков-
нику Н.А. Глену определить, какие стани-
цы должны быть переселены. Созданная 
полковником Гленом комиссия, констати-
ровав, что население, ввиду наводнений, 
почти не занимается хлебопашеством, а, в 
основном, только охотой и рыбным про-
мыслом, пришла к выводу о необходи-
мости переселения станиц частично или 
полностью, чтобы казаки могли занимать-
ся сельскохозяйственным трудом.

Выводы, сделанные комиссией Н.А. 
Глена, были реализованы 22 мая 1879 г., 
когда с целью освоения Южного Примо-
рья и охраны его границ были утвержде-
ны меры по улучшению быта Амурского 
казачьего войска и, в виде внутренней 
миграции, было произведено переселе-
ние почти половины казачьего населения, 
проживавшего в поселках на р. Уссури 
(391 семья, 1409 душ мужского и 1206 
женского пола) в Южно-Уссурийский рай-
он, где казаки образовали 10 поселков. 
Это переселение 1879 г. (второе) привело 
к резкому сокращению количества каза-
ков в Казакевичевском и Венюковском 
станичных округах, а также последующей 
ликвидации поселков – Гленовского, Бу-
догосского, Дьяченковского и Киселев-
ского. Кроме того, оставшемуся на Уссури 
казачьему населению было объявлено о 
прекращении всякой дополнительной по-
мощи со стороны правительства. После 
переселения здесь была осуществлена ад-
министративная реорганизация, в резуль-
тате которой Венюковский и Ильинский 
станичные округа были ликвидированы, а 
их поселки вошли в состав соответственно 
Казакевичевского и Козловского станич-
ных округов.

Транспортный вопрос

Развитие Дальнего Востока, в том чис-
ле и увеличение численности казачье-
го населения, тормозилось отсутствием 
транспортных путей: переселенцам на 
восточную окраину нужно было доби-
раться сухопутным путем через Сибирь и 

Забайкалье, на что обычно тратилось до 
двух – трех лет. 

Поэтому в конце 1870-х – начале 
1880-х годов перед правительством Рос-
сии встал вопрос о том, как связать пу-
тями сообщения центр страны с Дальним 
Востоком. В связи с этим стали прово-
диться изыскания по строительству Си-
бирской железной дороги от Москвы до 
Иркутска. Изучалось предложение и о со-
оружении Уссурийской железной дороги 
от Владивостока до Хабаровки. Одновре-
менно рассматривался вопрос о пере-
возке переселенцев морским путем. Для 
практического воплощения в жизнь этой 
возможности 7 июня 1879 г. из Одессы 
на о. Сахалин вышел пароход «Нижний 
Новгород», положив начало рейсам су-
дов Добровольного флота (создан в 1878 
г. на добровольные пожертвования) на 
Дальний Восток.

26 июня 1889 г. по предложению При-
амурского генерал-губернатора А.Н. Кор-
фа было создано самостоятельное Уссу-
рийское казачье войско, главной задачей 
которого стала охрана границ в Приморье 
и частично в Приамурье. Оно было вы-
делено из состава Амурского казачьего 
войска и стало существовать на правах 
автономной военно-административной 
единицы. Земли войска протянулись поч-
ти на 800 км к югу от Хабаровска от устья 
р. Уссури до ее верховьев, а также от озера 

Ханка по сухопутной границе до морского 
побережья. 

К 1889 г. на территории Казакевичев-
ского станичного округа Уссурийского 
казачьего войска находились следующие 
поселки:

Казакевичевский: в 1888 г. – 45 дво-
ров, жителей: 131 муж. и 121 жен. пола, 
обработанной земли 65 десятин, две 
церкви (во имя Казанской иконы Бого-
матери и св. Николая Чудотворца), школа, 
почтово-телеграфное отделение, станич-
ное правление.

Венюковский: к 1889 г. – 21 двор, жи-
телей: 92 муж. и 87 жен. пола.

Видный: на 1889 г. сведений нет.
Кедровский: к 1889 г. – 22 двора, жите-

лей: 72 муж. и 61 жен. пола, 88 дес. пахот-
ной и 200 дес. сенокосной земли.

Корсаковский: в 1888 г. – 16 дворов, 
жителей: 74 муж. и 59 жен. пола, 30 дес. 
пахотной и 80 дес. сенокосной земли.

Кукелевский: в 1888 г. – 24 дома, жи-
телей: 94 муж. и 84 жен. пола, часовня во 
имя великомученицы Екатерины.

Невельского: в 1888 г. – 23 двора, жи-
телей: 72 муж. и 65 жен. пола, 80 дес. па-
хотной и 100 дес. сенокосной земли.

Трехсвятительский: на 1889 г. сведе-
ний нет.

Черняевский: в 1888 г. – 15 дворов, 
жителей: 72 муж. и 61 жен. пола.

Шереметьевский: в 1888 г. – 20 дво-
ров, жителей: 84 муж. и 71 жен. пола, 123 
дес. пахотной и 140 дес. сенокосной зем-
ли, часовня во имя св. Иннокентия Иркут-
ского.

В момент образования Уссурийского 
казачьего войска на его территории су-
ществовало 4 станичных округа – Казаке-
вичевский (на территории современного 
Хабаровского края), Козловский (часть 
земель была на территории современно-
го Хабаровского края, часть – территории 
современного Приморского края), Пла-
тоно-Александровский, Полтавский (на 
территории современного Приморского 
края).

26 июня 1889 г. по предложению Приамурского 
генерал-губернатора А.Н. Корфа было создано 
самостоятельное Уссурийское казачье войско, 
главной задачей которого стала охрана 
границ в Приморье и частично в Приамурье.
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Вот и мы хотим, чтобы наша жизнь была чередой инициаций, которые делают, 
прежде всего, нас самих лучше, чтобы наши дети и мы сами стремились к творче-
ству, к созиданию, к новым открытиям и развитию самого главного – души челове-
ка. И не принимать, всем сердцем и рассудком отвергать то, что вредит нам лично, 
нашим детям, семьям, родам. 

Первая государственная, национальная задача нашего коллектива – это на-
учиться создавать благоприятную среду для развития ребенка, человека. 

Вторая государственная, национальная задача нашего коллектива – это участие в 
восстановлении аутентичной культуры и прав репрессированного казачьего народа. 

Совет старейшин Кубанского казачьего центра «Баско»  
и казачьей общины г. Геленджика

ВОСПИ ТА НИЕ

О воспитании казака
Государственная молодежная политика – это воспитание подрастающе-
го поколения и молодежи. Правильное воспитание определяет правиль-

ное образование и правильный уклад жизни. 

Н а формирование личности 
ребенка, подростка, молодого 
парня или девушки, прежде 
всего, оказывает существен-
ное влияние его окружение 
(социальные среды, социумы), 
в которых он (она) находится: 

семья, родственники, авторитетные лич-
ности, улица, друзья, школьный, студенче-
ский, трудовой, спортивный, культурный и 
другие коллективы. СМИ, ТВ, Интернет и 
другие источники информации. Также на 
человека серьезное влияние оказывает 
не только информация, которую получает 
из своего окружения человек, но и духов-
ная, душевная атмосфера в этих средах 
(социумах). И третий основополагающий 
фактор в формировании тела, характера 
и души человека – это наследственность. 

Таким образом, мы приходим к выводу 
что воспитание – это открытие в челове-
ке способностей и талантов, заложенных 
Богом, природой и родом посредством 
личного примера окружающих его людей, 
получаемой информации о жизни и ду-
ховно-душевной атмосферы. Всё в целом 
можно назвать благоприятной средой. 

Замечательно, когда ребенок с хоро-
шей наследственностью попадает в до-
брые, благоприятные социальные среды. 

Печально, когда ребенок с наслед-
ственными отягощениями* попадает в 
негативную социальную среду. (*Наслед-
ственная отягощенность по медицинским 
показаниям – это ряд заболеваний, в том 
числе психических, которые передаются 
по наследству). 

Воспитание (открытие талантов) напря-
мую зависит от социальных сред, в кото-
рых находится человек. 

Та или иная среда (социум) вначале 
предлагает ребенку свои ценности, и если 
он их впитывает, среда воздействует на 
генетическую (родовую) память и откры-
вает заложенное в человеке. 

В благоприятной среде открываются 
лучшие человеческие качества: любовь к 
своей семье, к роду, народу и Родине. Уме-
ние жить по уму и в ладах с совестью. Зна-
ние родных песен, стихов, танцев, боевых 
искусств, умение рукодельничать, играть 
на музыкальных инструментах. Разби-
раться в живописи, скульптуре, в прозе и 
поэзии и других искусствах. Уметь жить на 

земле, вести хозяйство, заниматься произ-
водством и т.д. Эти внешние умения обя-
зательно должны дополняться душевными 
качествами человека: милосердие, сер-
дечность, понимание, уважение, выдер-
жанность, воспитанность, вежливая стро-
гость при необходимости, сплоченность с 
близкими по роду и духу людьми, умение 
понимать человека и события, иметь кри-
тическое мышление, разбираться в при-
чинно-следственных связях, понимать, что 
любить человека – это значит помогать 
ему становиться лучше, иметь высокую 
степень самоорганизации, всю жизнь за-
ниматься саморазвитием и самообразо-
ванием. Эти духовно-душевные качества 
позволят правильно создать семью, про-
должить род, познать радость совместного 
творчества и оказывать поддержку друг 
другу. Талантливые, пассионарные лично-
сти хранят традиции, становятся приме-
ром и задают основные векторы развития 
для молодежи России и всего мира. 

В неблагоприятной среде открываются 
не лучшие человеческие качества: завист-
ливость, уныние, истеричность, недалекость, 
малодушие, мелочность, лицемерие, лжи-
вость, неумение быть благодарным. Ночные 
клубы и дискотеки с сопутствующим набо-
ром «удовольствий». Бессмысленная и не 
приносящая радость работа. Бедность. Ни-
щета. Невозможность реализовать себя, от-
сутствие перспектив. Гламурность, неряшли-
вость, неумение создавать уют, отношения, 
семью. Жажда власти, жажда наживы и по-
требительство. Незнание родных традиций 
и культуры, пьянство, наркомания, курение, 
предательство и другие либеральные «за-
падные ценности». Пропаганда добрачных 
связей, ломающая психику музыка, сцены 
пошлости, насилия в СМИ, в культуре и ис-
кусстве. Уничтожение традиционных отно-
шений в семье, сокращение деторождения. 

Создание условий, когда преступники, воры 
и жулье живут лучше трудового народа. 
Создание условий, когда простой человек 
всю жизнь живет в страхе. В страхе за свою 
жизнь, которая ничего не стоит, в страхе за 
рабочее место, которое каждую минуту мо-
жет быть отобрано, в страхе за будущее де-
тей… Страхом можно управлять. 

Длительное пребывание в такой нега-
тивной среде в корне меняет характер и 
душу человека, разрушает здоровье и ге-
нетический код человека. 

Как правило, человек живет в несколь-
ких средах (социумах), стараясь взять из 
каждой то, что ему ближе, то, что обуслов-
лено его внутренней природой. 

Самая сильная среда – национальная. 
Каждый народ, придерживающийся 

своих традиций и культуры, укрепит свои 
семьи, сохранит внутренний нравствен-
ный стержень, даст надежное будущее 
своим детям. 

Так, например, у казачьего народа в 
прежние времена всё население стани-
цы являлось уникальной воспитательной 
средой. Ребенка с детства воспитывали 
личным примером, общим семейным де-
лом и в атмосфере любви. Мальчишка в 
такой семье с детства учился быть хозя-
ином, защитником, организатором жизни 
и провидцем ее, а девочка училась быть 
помощником мужу, замечательной матуш-
кой для детей и берегиней для рода. Ро-
дителям помогали родственники – дядьки, 
тетушки, мудрейшие наставники и в итоге 
все жители станицы. Вся станица как се-
мейно-родовая организация жила по од-
ним духовным законам. 

В свое время миссионеры западного 
образа жизни жаловались своим заказ-
чикам, что станичники твердо держатся 
своих традиций и совсем не принимают 
«западные ценности».


