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УВАЖАЕМЫЕ АТАМАНЫ, ДОСТОПОЧТИМЫЕ СТАРИКИ, БРАТЬЯ КАЗАКИ  
И СЕСТРЫ КАЗАЧКИ, ЛЮБЫЕ СЕРДЦУ КАЗАЧАТА!

« Высочайше утвержденным 26 июня 1889 года мнением Государственного 
Совета определено: Казачье население Уссурийского полубатальона Амур-
ского казачьего войска выделить из состава последнего и образовать из сего 
населения отдельное казачье войско, которое наименовать Уссурийским».

Исторический путь, пройденный Уссурийским казачьим войском, показы-
вает, что войско, будучи органическим компонентом государственной систе-
мы России, с честью выполняло возложенные на него задачи. Статус само-

стоятельного войска уссурийское казачество приобрело более столетия. Связано это 
с важнейшим событием в судьбе нашего государства – присоединением к России 
сибирских и дальневосточных земель. Начался этот процесс еще в XVI в. известны-
ми походами Ермака, а уже в следующем столетии русские люди вышли к берегам 
Тихого океана. В передовых рядах землепроходцев были служивые люди – казаки.

Неоспорим вклад уссурийских казаков в дело освоения, приумножения россий-
ских земель, их обустройство и охрану границ.

Так не забудем память и доблесть наших предков, братьев казаков, которые «За 
Други Своя» служили своей Державе.

От всего сердца поздравляю Вас со 131-й годовщиной образования Уссурийского 
казачьего войска и от всей души желаю успехов во всех благих начинаниях, казачьей 
удали и мирного, светлого неба! 

Атаман Уссурийского казачьего войска казачий генерал В.Н. СТЕПАНОВ

С ПРАЗДНИКОМ !

История Уссурийского казачьего войска 
До 2010 года шло становление Уссурийского войскового казачьего общества (УВКО) как единой казачьей реестровой организации на территории 

Дальнего Востока. К этому времени в его состав входили представители Приморского края, Магаданской области и Камчатки.

9 февраля 2010 г. Указами Прези-
дента РФ №168 и №171 были 
учреждены герба и знамена 
войсковых казачьих обществ, 
а также форма одежды членов 
казачьих обществ РФ и знаки 
различия по чинам членов каза-

чьих обществ, внесенных в государствен-
ный реестр казачьих обществ в РФ, в том 
числе и УВКО.

Было принято решение объединить 
казачьи реестровые организации Даль-
невосточного федерального округа в 
единое Уссурийское войсковое казачье 
общество. В это же время, на фоне роста 
казачьих настроений, происходит созда-
ние новых казачьих обществ, а также ре-
формирование уже существовавших.

Так, 6 марта 2010 г. на территории 
Хабаровского края было объявлено о 
создании Окружного казачьего общества 
Хабаровского края, зарегистрированно-
го 9 июля 2010 г. (Устав утвержден 28 
апреля 2010 г.). 31 марта 2010 г. на тер-
ритории Республики Саха (Якутия) было 
образовано Якутское окружное казачье 
общество «Якутский казачий полк» (Устав 
утвержден 18 декабря 2009 г.).

Одновременно шел процесс под-
готовки к объединению казачьих ор-
ганизаций Дальнего Востока в составе 
Уссурийского войскового казачьего об-
щества (реестрового) – казачьей струк-
туры, начавшей консолидацию казаче-
ства Дальневосточного федерального 
округа.

Большой круг УВКО, проходивший 2 
октября 2010 г. , утвердил включение в 
состав войскового общества новых каза-
чьих организаций – Окружного казачьего 
общества Хабаровского края, Сахалин-
ского, Средне-Амурского окружных каза-
чьих обществ. 

Сразу после проведения Большого 
круга был зарегистрирован еще ряд ка-
зачьих обществ. 13 октября 2010 г. на 
территории Амурской области было об-
разовано Амурское окружное казачье 
общество (Устав утвержден 28 декабря 
2017 г.), а на территории Сахалинской 
области 20 ноября 2010 г. – Сахалино-
Курильское окружное казачье общество 
(Устав утвержден 17 ноября 2011 г.). 

На очередном Большом Учредитель-
ном круге УВКО, состоявшемся 20 ноября 

2010 г. , в состав войска вошли Якутское 
окружное казачье общество «Якутский 
казачий полк» и Амурское окружное ка-
зачье общество. Круг избрал казачьего 
полковника О.А. Мельникова атаманом 
УВКО. 7 февраля 2011 г. Указом №152 
Президент РФ утвердил Мельникова О.А. 
войсковым атаманом.

Это стало знаменательным событием 
для казаков Дальнего Востока, так как 
в состав УВКО вошло казачество всего 
Дальневосточного федерального округа.

7 декабря 2013 г. в Москве произо-
шло значимое для казачества России со-
бытие – в Георгиевском зале Большого 
Кремлевского дворца Президент РФ Д.А. 
Медведев вручил знамёна атаманам 11 
войсковых казачьих обществ, в том числе 
и УВКО. 

26 ноября 2016 г. Большой отчетно-
выборный Круг УВКО избрал атаманом 
войскового общества казачьего полков-
ника В.Н. Степанова, а также внес ряд 
изменений в Устав УВКО. 9 октября 2017 
г. Указом №471 Президент РФ утвердил 
Степанова В.Н. атаманом УВКО, а 2 авгу-
ста 2019 г. Указом №368 присвоил ата-
ману УВКО Степанову В.Н. высший чин 
казачьего генерала.

В настоящее время основными на-
правлениями деятельности Уссурийского 
войскового казачьего общества являются 
несение государственной и иной служ-
бы, военно-патриотическое воспитание 
казачьей молодежи, развитие духовно-

нравственных основ и самобытной куль-
туры российского казачества.

Уссурийское войсковое казачье обще-
ство состоит из следующих казачьих 
структур:

Окружное казачье общество Хабаров-
ского края, Хабаровский край, г. Хабаровск, 
атаман казачий полковник Колосов И.Е.

Якутское окружное казачье общество 
«Якутский казачий полк», Республика 
Саха (Якутия), г. Якутск, атаман казачий 
полковник Канин А.Н.

Отдельный Камчатский казачий округ, 
Камчатский край, г. Петропавловск-Кам-
чатский, атаман казачий полковник Бян-
кин Н.В.

Приморское отдельское казачье обще-
ство, Приморский край, г. Уссурийск (вне-
сено в государственный реестр казачьих 
обществ в Российской Федерации 12 ав-
густа 2016 г.), атаман казачий полковник 
Доценко И.Г.

Амурское окружное казачье общество, 
Амурская область, г. Благовещенск, атаман 
сотник Тюрин А.А.

Колымское окружное казачье обще-
ство, Магаданская область, г. Магадан, ата-
ман подъесаул Будянов В.Н.

Сахалино-Курильское окружное каза-
чье общество, Сахалинская область, г. Юж-
но-Сахалинск, атаман казачий полковник 
Рябов С.В.

Средне-Амурское окружное казачье 
общество, Еврейская автономная область, 
г. Биробиджан, атаман войсковой старши-
на Селиверстов К.В.



2 29 ИЮН Я 2020 ГОД А№ 6 (89)ПРИА МУ РСКИЙ К АЗАЧИЙ ВЕСТ НИК

ДЕНЬ РОССИИ

Казак печали не знает
12 июня 1990 года на первом Съезде народных депутатов РСФСР была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. В 1992 году  

по постановлению Верховного Совета Российской Федерации этот день стал государственным праздником. 

Казаки – один из наиболее социально ответственных слоёв российского 
общества. Будучи изначально самоорганизованными, казаки всегда 
выступали гарантом стабильности и развития России.

Э то самый главный из современных государ-
ственных праздников в стране. От этой даты 
можно вести отсчёт начала становления новой 
российской государственности.

День России – праздник свободы, граждан-
ского мира и доброго согласия всех граждан на 
основе справедливости и закона. Этот праздник 

– символ национального единения и общей ответствен-
ности за настоящее и будущее нашей Родины.

Казаки – один из наиболее социально ответственных 
слоёв российского общества. Будучи изначально само-
организованными, казаки всегда выступали гарантом ста-
бильности и развития России. Не удивительно, что празд-
ник 12 июня всегда отмечается казаками. В различных 
первичных организациях Окружного казачьего общества 
Хабаровского края этот день отмечают по-разному. Кто-то 
участвует в охране общественного порядка, кто-то орга-
низует выезды на природу, кто-то принимает участие в 
выступлениях. Казаки станичного казачьего общества 
«Станица Георгиевская» Солнечного района традиционно 
отмечают День России в походе со своими воспитанника-
ми из юношеского военно-патриотического клуба «Пла-
стун». На лоне природы казаки с молодёжью проводят 
военно-спортивные прикладные игры, эстафеты и состя-
зания, повышают знания материальной базы вооружения, 
навыки владения казачьим традиционным оружием, отта-

чивают приёмы рукопашного боя. А вечером их ждёт чай 
и песни у костра на берегу могучей дальневосточной реки.

К сожалению, в этом году пандемия внесла свои кор-
рективы в проведение праздничных мероприятий. При-
шлось отказаться от любимых массовых гуляний и по-
сещения концертов на открытом воздухе. Большинство 
осталось праздновать 12 июня в этом году дома, но ата-
маны первичных казачьих организаций ОКОХК нашли 
возможность поздравить казаков, казачек и казачат сво-
их хуторов и станиц в праздничных обращениях. Атаман 
хуторского казачьего общества «Хутор Дьяченковский» 
города Хабаровска подхорунжий Пробатов Сергей Нико-
лаевич, поздравляя казаков, отметил важность народного 
единства, любви к родной истории, деятельного участия 
в общественной жизни, чем издавна отличались казаки. 
Атаман станичного казачьего общества «Станица Геор-
гиевская» есаул Булунаков Алексей Сергеевич в своём 
праздничном обращении напомнил о том, что День Рос-
сии является символом неугасимой мощи нашей страны. 
Среди других добрых слов атаман Булунаков пожелал ка-
закам и всем россиянам, чтобы каждый день нашей жизни 
был наполнен радостью, теплом, новыми достижениями и 

возможностями. Атаман Амурского станичного казачьего 
общества «Станица Орловская» подъесаул Сорокин Ан-
дрей Александрович в своём поздравлении выразил важ-
ное пожелание процветания нашего государства. Атаман 
общественной казачьей организации «Хутор Славный» 
при станице Георгиевской, подъесаул Колодин Владимир 
Анатольевич пожелал всем успехов, благополучия, всех 
благ, терпения и мира во всём.

К слову сказать, казаки хутора Славный вместе со 
своими детьми в этот раз всё же совершили полевой вы-
ход. Соблюдая меры санитарной безопасности, хуторя-
не вышли на лоно природы с флагами России и города 
Комсомольска-на-Амуре.

Конечно, отпраздновать главный государственный 
праздник в этом году так, как бы этого хотелось широкой 
казачьей душе, не получается. Но казаки Окружного каза-
чьего общества Хабаровского края уверены, что все грозы 
и эпидемии пройдут и в грядущие года все наши праздни-
ки вновь будут многолюдны, радостны и широки. Недаром 
же гласит казачья пословица «Казак журбы не мае» («Ка-
зак печали не знает»). А любовь к Отечеству не истребить 
из казачьих сердец никаким пандемиям! 
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Помощь, служба, патриотизм
Казаки хутора Ургал Верхнебуреинского района Хабаровского края  

не обходят стороной ни одно мероприятие, где требуется их помощь,  
и с большим энтузиазмом откликаются на просьбы оказать содействие  

в праведных делах.

75 ЛЕТ ПОБЕДЫ

Памятник спасен
Казаки станицы Георгиевская Хабаровского окружного казачьего 

общества и учащиеся кадетских классов школы №35 Комсомольска-на-
Амуре имени Героя Советского Союза В.П. Чкалова спасли от вандалов 

исторический памятник.

КОНСТИ Т У ЦИЯ

Атаман Николай Долуда  
о поправках в Конституцию РФ 
Как член рабочей группы по поправкам в Конституцию Российской  

Федерации, я хочу подчеркнуть важность этого исторического события.

Н а протяжении нескольких 
десятилетий дивизионная 
пушка ЗИС-3 1942 года и 
гаубица М-30 1938 года яв-
лялись местной достоприме-
чательностью и культурными 
памятниками микрорайона. 

В свое время они были переданы школе 
воинской частью, ранее располагавшей-
ся в микрорайоне. И с тех пор рядом 
с орудиями былой славы отмечались 
знаменательные для города и страны 
праздники, проводились митинги, ше-
ствия. 

Однако со временем школа претерпе-
ла изменения и пушки оказались вне её 
территории.

– Пушки содержались местными жи-
телями, их периодически подкрашивали, 
приводили в порядок территорию, но ве-
черами здесь стали собираться местные 
маргинальные личности, даже шашлыки 
умудрялись там жарить, – рассказал ата-
ман станицы Георгиевская Алексей Булу-
наков.

Но последней каплей, переполнившей 
чашу терпения казаков, стало то, что в 
одну ночь пушки изрисовали нецензурной 
бранью.

– Мы посовещались с директором шко-
лы и приняли решение отреставрировать 
пушки, а чтобы ситуация не повторилась, 
перенесли их на территорию школы, – го-
ворит Булунаков.

Для транспортировки казаки на свои 
средства наняли эвакуатор, а также при-
обрели краску.

Операция по спасению была проведе-
на оперативно, задачу спешили выполнить 
к 24 июня – ко Дню Парада в ознаменова-
ние 75-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне.

Казаки таким образом решили сразу 
несколько задач: восстановили пушки – 
символы Победы в Великой Отечествен-
ной войне, пополнили учебную часть 
подготовки кадетов двумя наглядными 
пособиями.

– Так как у нас в этой школе обучаются 
казаки, мы планируем использовать эти 
пушки на уроках патриотического воспи-
тания, а также рассматривать их как на-
глядные образцы вооружения. В планах 
расширить экспозицию. Мы готовимся к 
переговорам с командованием танковой 
части, чтобы получить возможность поме-
стить у себя на территории школы насто-
ящий БТР, конечно, речь идет не о целой 
машине, нам достаточно корпуса, который 
мы также приведем в надлежащий вид, – 
отметил Булунаков.

Восстановленные пушки уже стали до-
стопримечательностью школы. Несмотря 
на то, что звонки прозвучали в школе  
им. Героя Советского Союза для кадетских 
казачьих классов в режиме онлайн, они 
посчитали своим долгом прийти и запе-
чатлеться на фоне орудий.

– Многие из кадетов планируют про-
должать свое обучение в патриотическом 
направлении и связать свою жизнь со 
служением Родине. Ребята мечтают стать 
сотрудниками правоохранительных струк-
тур, пограничниками, кадровыми офице-
рами, педагогами, медицинскими работ-
никами, – отмечают казаки.

При этом в 10 классе планируют про-
должать учебу выпускники 9-го кадетско-
го казачьего класса, где из 29 учащихся 2 
отличника и 20 хорошистов.

– Есть уверенность в том, что наши тру-
ды не останутся напрасными, мы видим, 
что растет достойная смена, – отметил 
атаман.

1 июля 2020 года пройдет обще-
российское голосование по изме-
нениям Основного закона страны. 
Действующей Конституции РФ 
почти 30 лет. За это время в нашей 
стране многое изменилось. Изме-
нилась и сама жизнь, и страна в 

целом. И, конечно, поправки в Конститу-
цию РФ уже давно назрели, они важны и 
очень необходимы. Это гарантия социаль-
ной стабильности и ответственности госу-
дарства перед своим народом.

Меняется смысл многих статей Основ-
ного закона страны. Прежние Конституции 
отрабатывались кулуарно, отдельными 
группами управленцев, без ведома жите-
лей страны. В настоящее время к этому 
совершенно другой подход. Изменения в 
действующую Конституцию прорабатыва-
лись длительный период, вдумчиво, про-
фессионально, с учетом мнения жителей 
страны и специалистов по многим направ-
лениям деятельности. Была сформирова-
на рабочая группа, которая отрабатывала 
каждую статью с учетом предложений, 
поступающих от различных организаций, 
групп людей и отдельных жителей. Поэто-
му это поистине народная Конституция, и 
изменения в ней очень серьезные. 

В первую очередь, увеличиваются со-
циальные гарантии, меняется система 
государственного управления, защища-
ются семейные ценности, обеспечивается 
территориальная целостность России. Не 
допускается искажение истории. Решения 
международных организаций, противо-
речащие Конституции РФ, могут не испол-

няться на территории нашей страны. Не 
допускается двойное гражданство у гос-
служащих и виды на жительство. И многие 
другие основополагающие моменты. 

Разве может человек, проживающий в 
нашей стране, не согласиться с этими по-
правками? Если такие люди и есть, то в 
масштабах всей России их мизерное ко-
личество.

Я уверен в том, что каждый житель на-
шей страны, кто думает о будущем России, 
кому небезразлична ее судьба, должен 
прийти 1 июля на избирательные участки 
и проголосовать за поправки в Основной 
закон страны. Прошу всех не оставаться в 
стороне, прийти и выполнить свой граж-
данский долг во благо России.

П о словам товарища атмана 
хутора Ургал Виктора Гриши-
на, казаки еще в период на-
чала пандемии обратились в 
штаб по борьбе с распростра-
нением коронавирусной ин-
фекции и предложили свою 

помощь.

– По просьбе администрации района 
помогали людям, которых напрямую кос-
нулась новая инфекция, – сообщил Гри-
шин.

В поселках Средний Ургал и Чегдомын 
казаки организовали доставку продуктов 
питания для людей, находившихся в вы-
нужденной самоизоляции. В том числе 
помогали больному, при полном соблюде-
нии санитарных мер, разумеется. 

Кроме того, совместно с полицией был 
проведен рейд, в ходе которого в одном 
из частных подворий была обнаружена 
плантация конопли. 

Но самым важным мероприятием, ко-
торое было проведено казаками, сам 
Гришин считает акцию «Свеча памяти». В 
этом году акция проходила онлайн. 

И, тем не менее, большая семья Гри-
шиных не могла не посетить мемориал 
возле поселка Чегдомын «Последняя 
атака».

– Мы зажгли свечи, помянули минутой 
молчания погибших, исполнили песни 
военных лет и возложили цветы, – пояс-
нил Гришин. – Для нас День Победы – это 
святой праздник, поэтому мы не смог-
ли ограничится только одной онлайн- 
акцией.

Многие из кадетов планируют продолжать свое 
обучение в патриотическом направлении и связать 
свою жизнь со служением Родине. Ребята мечтают 
стать сотрудниками правоохранительных структур, 
пограничниками, кадровыми офицерами, педагогами, 
медицинскими работниками.
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А К ЦИЯ

День России на байдарках
В День России казаки Амурского окружного казачьего общества совер-

шили 75-километровый сплав по реке Томь.

ДАТА

Казаки Калинки отметили годовщину
Три года назад в селе Калинка Хабаровского района была зарегистрирована казачья станица. Её атаманом стал 

депутат Сергеевского поселения Валерий Стасенко.

В числе 30 туристов-экстремалов 
четверо казаков преодолели 
водные преграды на байдарках.

В ходе сплава, после се-
рьезных физических нагрузок, 
у казаков, в отличие от «граж-
данских», еще оставались силы 

для просветительской работы с подраста-
ющим поколением.

– Организация «Горизонт Экстрим» ре-

гулярно организует сплавы по области, я 
там часто принимаю участие, и тут вместе 
со мной приняли участие несколько каза-
ков. Сплав проходил по реке Томь от села 
Воскресеновка до села Васильевка. Меро-
приятие заняло три дня, – рассказал ата-
ман общества Александр Тюрин.

Сам он уже 10 раз принимал участие в 
подобных сплавах.

– Первый сплав я проходил в честь Му-

равьева-Амурского по Амуру от Албазино 
до Черняева, с тех пор я «заболел» этим 
спортом, – отметил Тюрин.

В этот раз в сплаве были дети, с ними и 
занимались казаки.

– Мы их учили стрелять, пользовать-
ся нагайкой, рассказывали о казачестве, 
одевали им наше снаряжение, был маль-
чик Вася, так ему так понравилось, что он 
нашу кубанку не снимал до самого конца 
похода. Так мы совместили спортивную и 
просветительскую работу. Скоро будет по-
ход на Тукурингра, и мы этот поход тоже 
организуем совместно с «Горизонтом Экс-
трим» с 18 по 21 июня, – отметил Тюрин.

Взрослые также остались под впечатле-
нием, присутствие казаков придало осо-
бый колорит сплаву по реке. Все с интере-
сом слушали истории из жизни казачества, 
которые осваивали эти дикие места, рас-
сказанные казаками у вечернего костра 
посреди тайги. 

По словам Тюрина, такая работа с под-
растающим поколением в походах отчасти 
вынужденная мера, так как из-за каранти-
на реализация программы «Казачье воспи-
тание», на которую казаки получили феде-
ральный грант, временно приостановлена.

Хотя казаки надеются, что в конце лета 
будет возможность в рамках гранта про-
вести областную спартакиаду. 

Параллельно со сплавом другая часть 
казаков в Благовещенске проводила со-
вместное с пограничниками патрулирова-
ние набережной города.

– Мы следили за порядком, чтобы не-
адекватные жители не вздумали переплы-
вать реку, нарушая границу, раньше такие 
случаи уже были, – отметил Тюрин.

Несмотря на режим самоизоляции, 
казаки продолжают работу и по охране 
границы, и по работе с детьми, пусть и в 
малых коллективах.

Р одился Валерий Васильевич в 
Запорожье.

– Когда меня спрашивают, 
откуда я, всегда отвечаю: отту-
да же, откуда и Тарас Бульба, – с 
гордостью отмечает Стасенко.

В Хабаровский край попал 
на срочную службу в 1986 году, после 
которой решил здесь и остаться. Все эти 
годы он служил во флоте, в авиации, а за-
тем и в милиции. После того, как вышел на 
пенсию, решил объединить местных ребят 
в казачество.

– Сначала к идее отнеслись с опаской, 
так как в начале 2000-х годов к казакам 
примыкали все, кому не лень, в том чис-
ле и люди, толком не понимающие роль 
и значение казачества в современной 
России, – вспоминает Стасенко. – Но нам 
удалось убедить народ в том, что наше 
объединение основано на идеях истори-
ческих, нравственных и традиционных 
для настоящих казаков. Люди стали нами 
интересоваться, а потом и выяснять, как 
можно вступить в наши ряды. 

Сейчас в станице 42 казака. Основная 
деятельность – сельское хозяйство. 

У самого Валерия Васильевича личное 
подсобное хозяйство – 5 коров, 20 свино-
маток и, конечно, лошади, как казаку без 
них. 

При этом казаки не забывают и о рабо-
те с молодежью. Один из них, подъесаул 
Дмитрий Корчак специально получил пе-
дагогическое образование для того, чтобы 
иметь возможность заниматься с детьми. 
Основную работу он проводит с ребятами 
из военно-патриотического объединения 
«Витязи», в котором занимаются дети из 
нескольких ближайших сел.

– У нас 15 человек в возрасте от 12 до 
17 лет, я преподаю им начальную строевую 
подготовку, – рассказал Дмитрий Корчак.

Сейчас подъесаул работает в школе 
села Сергеевка и получает квалификацию 
тренера-преподавателя, чтобы уже эффек-
тивнее заниматься с ребятами физической 
подготовкой и рукопашным боем. При этом 
казаки думают и над открытием в школе 
казачьего класса, но для этого Дмитрию 
нужно получить квалификацию, а самому 
казачьему обществу войти в реестр.

Три года назад казаки объединились в 
общественную организацию, но этот ста-
тус не дает возможности в полной мере 
выполнять те функции казачества, кото-
рые на него возлагаются государством. 

Несмотря на то, что в рядах казаков мно-
го офицеров, ветеранов милиции и военной 
службы, но наладить взаимодействие с рас-
положенной рядом воинской частью слож-
но – статус общественной организации на-
кладывает свои ограничения. Другое дело, 
если это реестр, куда казаки Калинки наде-
ются быть вписанными в ближайшее время, 
заявка на это уже оформлена. 

– Мы считаем, что должно быть объеди-
нение казаков, время, когда каждый шел 
своей дорогой, прошло, – отметил Стасен-
ко. – Тем более, у нас большая часть каза-
ков — это люди служившие, есть и те, кто 
сейчас служит в армии.

Реестр также дает казакам возмож-
ность работать совместно с полицией – 
привлекаться для охраны общественного 
порядка.

У Стасенко есть и своя мечта – развить 
в Калинке экологический туризм. Плани-
руется построить настоящую казачью ста-
ницу, с мазанками, с лошадьми, где будет 

При этом казаки не забывают и 
о работе с молодежью. Один 
из них, подъесаул Дмитрий 
Корчак специально 
получил педагогическое 
образование, чтобы иметь воз-
можность заниматься с детьми. 
Основную работу он проводит 
с ребятами из военно-патрио-
тического объединения «Витязи», 
в котором занимаются дети из 
нескольких ближайших сёл.

Работа с подрастающим поколением в походах отчасти  
вынужденная мера, так как из-за карантина реализация программы 
«Казачье воспитание», на которую казаки получили федеральный 
грант, временно приостановлена.

показан быт казаков. Но для этого, прежде 
всего, нужна земля.

Ну а пока казаки идут к цели, они не 
оставляют без внимания и своих сельчан. 
На кузне, принадлежащей казакам, был 
сделан металлический поклонный крест, 
который казаки установили на въезде в 
Калинку, выковали и ограду креста. Освя-
щение креста провел отец Евгений – свя-

щенник Сергиевского прихода.
В день рождения станицы прошли 

праздничные мероприятия, хотя 
он прошел не так масштабно, как 

планировалось, – должны были быть со-
блюдены меры по дистанции, да и от не-
которых конкурсов отказались. 

– Мы возвели шатер, был организован 
праздничный стол, провели конкурсы для 
ребят – детей казаков, устроили стрельбы 
из пневматических винтовок, дети были в 
восторге, – отметил Стасенко.

Но впереди ещё больший праздник: 
как только позволят карантинные меро-

приятия, казаки станицы Калинка намере-
ны стать реестровыми казаками.
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75 ЛЕТ ПОБЕДЕ

Казаки прошли парадом 
В Хабаровске прошел парад, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Примечательно, 
что, как и в 1945 году на Красной площади в Москве, в строю военнослужащих в краевой столице шли казаки.

В Хабаровске впервые в строю военнослужащих 
прошли и казаки-уссурийцы, чьи предки также 
громили врага. 

Исторические параллели

Впервые казаки приняли участие в 
историческом параде Победы, состояв-
шемся на Красной площади 24 июня 
1945 года. Тогда казаки-кубанцы шли в 
составе сводных полков 3-го и 4-го Укра-
инских фронтов.

Решение о проведении парада по-
бедителей было принято 15 мая 1945 
года. Заместитель начальника Генштаба 
генерал армии С.М. Штеменко вспоминал: 
«Верховный Главнокомандующий прика-
зал нам продумать и доложить ему наши 
соображения о параде в ознаменование 
победы над гитлеровской Германией, при 
этом указал: «Нужно подготовить и про-
вести особый парад. Пусть в нем будут 
участвовать представители всех фронтов 
и всех родов войск…» 

Командиры дивизий, полков и отдель-
ных частей приступили к отбору наиболее 
отличившихся казаков и офицеров. Прио-
ритет отдавали тем, кто проявил на войне 
мужество и героизм, рассматривались так-
же их моральные и физические качества. 
Немаловажное значение имел и рост, он 
должен был быть не ниже 176 см, и воз-
раст – не старше 30 лет.

По воспоминанию участника парада 
Победы 1945 года, старшего сержан-
та Павла Сакуна, специально пошитая к 
параду форма вызывала неподдельный 
интерес у москвичей во время трениро-
вок: «Городской транспорт останавлива-
ется, народ с любопытством рассматри-
вает нас и восторженно приветствует. 
Так было всю дорогу до казарм… Стоило 
остановиться, как сейчас же толпа окру-
жала нас плотным кольцом. Особенно 
доставалось нам, казакам… Дети бесце-
ремонно рассматривали нас, как какую-
то диковинку». По этой причине казакам 
пришлось тренироваться в общевойско-
вых гимнастерках.

Надо сказать, что большую сложность 
для боевых офицеров, прошедших огонь и 

воду, составляла именно строевая подго-
товка. По воспоминанию участника пара-
да, кавалера двух орденов Славы С. Шип-
кина, фронтовикам пришлось очутиться 
в шкуре новобранцев: «Нас муштровали, 
как новобранцев, гимнастерки не просы-
хали от пота. Но нам было по 20-25 лет, 
и огромная радость победы легко брала 
верх над усталостью».

Но во время парада все это отошло на 
второй план. Под аккомпанемент 1400 
музыкантов военного оркестра победите-
ли вышли на Красную площадь.

Наравне со всеми казаки прошли и в 
пешем строю, и рысью на лошадях. При 
этом все были в черных черкесках и ку-
банках, с обнаженными клинками.

75 лет спустя

В ознаменования 75-й годовщины По-
беды, на Красной площади в Москве ка-
заки вернулись в парадный строй. Но не 
только в столице вспомнили о роли каза-
чества в разгроме фашистской Германии. 
В Хабаровске впервые в строю военнос-
лужащих прошли и казаки-уссурийцы, чьи 
предки также громили врага. 

Ими стали казаки станицы Бикинская, 
являющиеся военнослужащими 57-й от-
дельной гвардейской мотострелковой 
Красноградской Краснознамённой, ор-
дена Суворова бригады Восточного во-
енного округа. Само название говорит 
о славном боевом прошлом бригады 
в прошлом, носившей название 422-я 
стрелковая дивизия и получившей бое-
вое крещение в Сталинградской битве. 
Свое нынешнее название бригада полу-

ходит контрактную службу в звании сер-
жанта и является командиром отделения 
мотострелков. 

– Для нас это большая честь – прини-
мать участие в параде Победы, это самый 
волнительный и ответственный момент, 
так как раньше в параде в краевой столи-
це мы участие не принимали, – отмечает 
казак.

В парадном строю военнослужащих 
еще трое казаков: старший урядник Вла-
дислав Белогорцев, урядники Егор Лынов 
и Николай Шимохин.

Стать в парадный строй может не каж-
дый военнослужащий. Отбор здесь суро-
вый. Только отличники боевой, строевой и 
политической подготовки.

Стоит отметить, что в этом году казаки 
уже принимали участие в параде, посвя-
щенном 75-й годовщине Победы 9 мая. 
Но парад этот проходил на территории 
части.

Сейчас же военнослужащим при-
шлось пройти куда более серьезную 
подготовку.

Перед включением в состав парадных 
расчетов каждый военнослужащий про-
шёл тестирование на наличие коронави-
русной инфекции.

Затем военнослужащих перебросили в 
воинскую часть на 49-м километре от Ха-
баровска. Здесь в течение всего июня шли 
ежедневные тренировки.

– Нас разместили в очень хороших ус-
ловиях, почти в домашних, по армейским 
меркам, но при этом требования к нам 
оставались довольно высокими, – говорит 
Баленов. – Строевая подготовка проходи-
ла с утра до обеда и с обеда до вечера, 
для того, чтобы все действия в строю были 
отточены.

При этом проводились тренировки не 
только на территории части, но и с вы-
ездом в Хабаровск. Причем подразделе-
ния РХБЗ постоянно проводили дезин-
фекцию мест проведения тренировок, 
транспорта и помещений для прожива-
ния. 

Были ограничены и контакты с семьями 
в рамках карантинных мероприятий.

– Военнослужащие должны стойко вы-
носить тяготы и лишения службы, поэтому 
мы не жалуемся, – отметил Роман.

Всего в параде приняли участие более 
3000 военнослужащих и 700 человек па-
радных расчетов других ведомств.

чила в честь освобожденного ее бойцами 
от фашистов города Красноград в Харь-
ковской области.

Старший вахмистр Роман Баленов про-
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В седле и на страже
Казаки Уссурийского казачьего войска отметили День пограничника, праздник, который испокон веку считался 

для них одним из самых значимых. 

« Охрана границы нашего государ-
ства издавна Державной волей Го-
сударя Императора вверялась по-
граничному казачьему населению, 
что предусмотрено и в отношении 
Уссурийского казачества…», – гла-
сил приказ №18 по Амурскому и 

Уссурийскому казачьим войскам от 22 ав-
густа 1908 года.

И главной задачей казаков тогда стави-
лась защита русской земли от вооружен-
ных шаек китайских разбойников, наби-
равших силу в Северо-Восточном Китае, 
– хунхузов. Они то и дело проникали на 
нашу территорию, пользуясь её малой за-
селенностью.

Обязанность борьбы с хунхузами воз-
лагалось на все мужское население, спо-
собное носить оружие. При каждом хуто-
ре, поселке и станице предписано было 
на возвышенности устанавливать наблю-
дательную вышку и сигнальную веху из 
соломы, которую в случае тревоги надле-
жало зажечь.

Тогда же «все наличные казаки, спо-
собные носить оружие» должны были 
прибыть в «соборное место» полностью 
вооружившись и под предводительством 
атамана действовать «сообразно обста-
новке». 

«Во всяком случае, необходимо самим 
атаковать хунхузов и стремиться к пол-
ному их уничтожению, преследуя их до 
границы», – четко разъясняли правила ох-
раны границы населением Уссурийского 
казачьего войска.

Сейчас, конечно, уже не те времена, и 
хунхузов уже нет. Но пока есть граница, 
ведут свою службу и уссурийские казаки, 
как, например, Александр Лапухов из ху-
тора Могилевский района им. Лазо.

Всегда на коне

Александр Лапухов родился в Кры-
му в семье родового казака и в пять лет 
впервые сел на коня своего деда. После 
того, как родители переехали в Хабаровск, 
тяга к лошадям не оставляла Александра. 
У него два высших образования, одно из 

которых педагогическое: преподавал физ-
культуру в средней школе села Восточное. 
Но в какой-то момент почувствовал, что 
называется, зов крови. Перебрался с се-
мьей в район имени Лазо на территорию 
погранзаставы Новосоветская. Там он 
оформил крестьянско-фермерское хозяй-
ство и первым делом завел лошадей.

– Работа у нас — это грузоперевозки, 
покосы, разведение лошадей. В тылу по-
гранзаставы 15 тыс. гектаров покосных 
земель, там же пасется наш табун из 30 
лошадей, еще 4 спортивные лошади ра-
ботают с детьми в Хабаровске под руко-
водством моей жены Юлии, тренера по 
верховой езде, – говорит Александр.

С лошадьми работают 6 человек, все 
казаки. Они входят в реестровый хутор 
Могилевский и в общественную организа-
цию «Первая Уссурийская конная сотня».

Конечно, проживание на территории 
погранзаставы логично приводит к тес-
ному взаимодействию с командованием 
заставы, да и всего пограничного управ-
ления ФСБ России.

Глаза и уши границы

На протяжении 12 лет пограничники 
совместно с казаками проводят патрули-
рование границы. А зимой казаки возят 
наряды пограничников на санях в конных 
упряжках.

– Недавно пограничное управление 
вышло на нас с предложением объездить 
им диких лошадей, подготовить их к служ-
бе в погранвойсках, но для этого лошадей 
надо было поймать, – говорит Лапухов.

Табун одичавших лошадей в окрест-
ностях заставы Козловка в Бикинском 
районе первоначально принадлежал КФХ 
Евгения Азаренко. Но времени для работы 
с лошадьми у него не было. Кони ходили 
дикими несколько лет. Но при этом лоша-
ди эти невероятно выносливые. Идеально 
подходят для службы на границе.

– На отлов мы выехали в феврале этого 
года, нам выделили снегоходы и машины, 
но мы их все равно долго искали в тайге, в 
конечном итоге мы поймали 17 лошадей. 

На протяжении 12 лет пограничники совместно 
с казаками проводят патрулирование границы. 
А зимой казаки возят наряды пограничников 
на санях в конных упряжках.

10 из них мы должны к но-
ябрю объездить и пере-
дать пограничникам, а 7 
– это кобылы, которые 
будут у нас для даль-
нейшего разведения, – 
отметил Лапухов.

Но в связи с бю-
рократическими про-
волочками до 22 мая все 17 
лошадей кормились за счет 
казаков, и только ко Дню по-
граничника пограничное 
управление поставило 
лошадей на свое доволь-
ствие. При этом объездка 
лошадей казаками в рам-
ках контракта с ФСБ про-
должается.

Общий табун лошадей пасется в тылу 
заставы, где казаки в этом году смогли по-
лучить землю под покосы и пастбище.

Сейчас там поставлен щитовой домик, 
в котором посменно дежурят казаки-та-
бунщики.

– Находясь там, они становятся глаза-
ми и ушами заставы, и если что-то про-
исходит, они тут же докладывают погра-
ничникам, такой круглосуточный дозор, 
– говорит Лапухов.

Вот и выходит, что казаки таким обра-
зом выполняют дозор в духе того приказа, 
что был издан почти сто лет назад.

Китайская угроза

Сейчас основная задача казаков — это 
подготовка к покосам, только веревки, 
чтобы скручивать тюки сена, надо заку-
пить на сто тысяч рублей. А тут еще нужно 
взять в аренду могилевскую конюшню.

– Пока она принадлежит обанкротив-
шемуся предприятию. Ранее, еще лет 20 
назад, там была конно-спортивная школа, 
остался табун из 47 лошадей. Эти лошади 
в последнее время использовали скотни-
ки для выпаса скота. Но на их содержание 
у предприятия теперь нет средств, поэто-
му мы собираемся взять этих лошадей в 
аренду с последующим выкупом, – отме-
тил Лапухов. 

Вопрос о том, как забрать конюшню, 
сейчас основной для казаков, ведь в пла-
нах развернуть работу с детьми и туриста-
ми, а там для этого очень хорошая база. 
Подобный опыт у казаков станицы есть, 

они регулярно организуют взрослые 
и детские группы для походов на 
лошадях, которые вызывают не-
пременный восторг у горожан. Это 
дело нужно и дальше развивать, 
уверены казаки.

Продолжается и работа ка-
заков на границе. Погран- 
управление ФСБ России не 
раз отмечало помощь казаков 
в деле укрепления границы. 
Сам Александр имеет уже 2 

памятные медали от ведомства 
за работу на границе, в этом году ме-

даль вручили и другому казаку станицы, 
ловившему для пограничников диких 

лошадей, Сергею Вавилову.
– Чувствуется, что наш труд и ра-

боту оценили, это всегда приятно. 
Тем более, что начальники застав 
меняются, меняется личный состав, 

а казаки здесь как были, так и оста-
ются, – подчеркнул Лапухов.
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Первое переселение казаков
К середине ХIХ века военно-стратегические интересы России на Дальнем Востоке диктовали необходимость её 

возвращения на Амур и закрепления за собой Приамурья и Приморья.

С.Н. Савченко, Т.В. Сиваков

Принудительно

В 1854 г., после начала Крымской во-
йны, генерал-губернатор Восточной Си-
бири Н.Н. Муравьев получил разрешение 
правительства направить по Амуру войска 
и снаряжение с подкреплениями для Кам-
чатки. В 1854 – 1858 гг. сплавы по Амуру 
были успешно проведены. Среди участни-
ков первого сплава в 1854 г. была сотня 
Забайкальского казачьего войска, создан-
ного 17 марта 1851 г. по предложению 
генерал-губернатора Восточной Сибири 
Н.Н. Муравьева ввиду необходимости ос-
воения, заселения и обороны Дальнего 
Востока.

Административные преобразования 
в Восточной Сибири привели к образо-
ванию 31 октября 1856 г. Приморской и 
8 декабря 1858 г. Амурской областей. В 
1858 – 1860 гг. Приамурье было возвра-
щено, а Приморье присоединено к России, 
что было закреплено Айгунским, Тянь-
цзинским (1858 г.) и Пекинским (1860 г.) 
договорами Российской империи с Дай-
цинской империей маньчжуров.

Для охраны границы возвращенного 
России Приамурского края и содержания 
сообщений по рекам Амур и Уссури 29 
декабря 1858 г. из забайкальских казаков, 
переселенных на р. Амур, было образова-
но Амурское казачье войско, в состав ко-
торого вошел Уссурийский пеший казачий 
батальон. 

Заселение территории будущего Ус-
сурийского казачьего войска можно раз-
делить на три основных периода. Первый 
– принудительный, ввиду характера само-
го переселения – казаки назначались по 
жребию, хотя могли и нанимать вместо 
себя других, в 1857 – 1862 гг. включал 
заселение земель по рекам Амур и Уссу-
ри. Следует отметить, что Забайкальское 
казачье войско стало основой для этого 
переселения казаков на Амур и Уссури, 
и поселки будущих Казакевичевского, 
Венюковского (Гленовского) станичных 
округов были основаны забайкальскими 
казаками. К 1862 г. в 23 поселках по реке 
Уссури проживало около 5400 казаков.

В 1858 г. 54 семьи забайкальских ка-
заков основали три первых поселка бу-
дущего Казакевичевского (Гленовского) 

станичного округа – Казакевичевский (20 
семей, среди первых поселенцев – Васи-
льевы, Верещагины, Вологины, Гусак, Куз-
нецовы, Минарские, Михеевы, Муратовы, 
Пешковы, Пилыгаловы, Портнягины, Риф, 
Спиридоновы, Туровы, Тутовы, Цветковы, 
Чебыкины, Чеузовы, Шапкины, Щетини-
ны. В поселке располагался штаб Уссу-
рийского пешего казачьего батальона), 
Корсаковский (среди первых поселенцев 
– Жеребцовы, Бурдинские, Ульзутуевы, 
Митрофановы, Дедюхины, Дедюрины, 
Веретенниковы, Пимоновы, Сунгуровы, 
Носыревы, Харитоновы, Лончаковы, Семе-
новы, Чугуновы), Невельской (среди пер-
вых поселенцев – Васильевы, Горбуновы, 
Елгины, Замятины, Ивановы, Лончаковы, 
Лупанюк, Пестеревы, Резановы, Ряповы, 
Смирновы, Соболевы, Тереньевы, Тонких, 
Федоровы, Филиновы). В их обустройстве 
большую роль сыграли расположенные в 
устье Уссури регулярные войска.

12 поселков

Ввиду неурожая хлеба в Забайкалье и 
трудностей с перевозом переселенцев из-
за отсутствия пароходов с малой осадкой, 
в 1859 г. количество переселяемых забай-
кальских казаков снизилось. Несмотря на 
это, в том же году на Уссури были основа-
ны поселки: Венюковский (среди первых 
поселенцев – Астафьевы (Остафьевы), Ба-
шуровы, Ваулины, Гордеевы, Деревцовы, 
Димовы, Дьячковы, Елгины, Козловы, Ко-
сяковы, Кузнецовы, Кутузовы, Марковы, 
Меновщиковы, Мишкины, Пискуновы, Со-
снины, Черенцовы, Ярославцевы), Видный 
(среди первых поселенцев – Бурдинские, 
Балябины, Дутовы, Колобовы, Поповы), Ке-
дровский (в 1861 г. перенесен на 4 вер-
сты выше, на более высокое место; среди 
первых поселенцев – Дружинины, Зубовы, 
Колобовы, Кореневы, Патрины, Седельни-
ковы, Спиридоновы, Толстоноговы, Ще-
бенковы), Дьяченковский (среди первых 
поселенцев – Кожевниковы, Костромины, 
Матвеевы, Пичуевы, Резановы, Чебыкины), 
Киселевский (4 семьи, в 1860 – 1862 гг. 
прибыли 14 семей; среди первых посе-
ленцев – Алексеевы, Антоновы, Бояркины, 
Венедиктовы, Давыдовы, Жуковы, Мака-
ровы, Соснины), Будогосский (30 семей; 
среди первых поселенцев – Барановы, 
Белокрыловы, Веретенниковы, Давыдо-
вы, Замятины, Кожевниковы, Литвинцевы 

(Литвинцовы), Лагуновы, Петуховы, Плот-
никовы, Самохваловы, Францовы).

На следующий, 1860 г., образованы по-
селки Трехсвятительский (среди первых 
поселенцев – Екименко, Каменщиковы, 
Князевы, Козлинские, Лаптевы, Лобановы, 
Меновщиковы, Полтевы, Саввиновы, Семе-
новы, Трухины, Федореевы, Харины, Шве-
цовы, Михайловы) и Шереметьевский (9 се-
мей; среди первых поселенцев – Кабановы, 
Лопатины, Мурзины, Ларионовы, Рудецкие, 
Ляховы, Щетинины, Кудрины). В 1862 г., 
после небольшого перерыва, был основан 
Верхнеголтайский (позже переименован в 
Кукелевский; среди первых поселенцев – 
Дьячковы, Кибиревы, Колмогоровы, Мака-
ровы, Новиковы, Пастухины, Пономаревы, 
Таскаевы, Ташлыковы, Терпуговы, Харины, 
Чупровы, Щепины, Белокрыловы) поселок.

Всего за первый период заселения на 
территории будущих Казакевичевского, 
Венюковского (Гленовского) станичных 
округов было основано 12 поселков.

В нищете за счет 
государства

Все казачьи поселки строились на ме-
стах, выбранных начальством, причем не 
всегда удачно. Вскоре выяснилось, что 
прибрежные долины Амура и Уссури часто 
подвергались наводнениям, которые про-
исходили многократно уже в первые годы 
после переселения. Это приводило к тому, 
что затоплялись поля, сенокосы и жилища 
казаков, гиб скот, что наносило большой 
ущерб хозяйству. Ввиду этого приходи-
лось переносить поселки в более высокую 
местность, а часто и вообще их покидать. 
Наиболее сильны и разорительны для ка-
заков были наводнения 1861 и 1863 гг. 
Так, в 1861 г. у казаков Уссури были фак-
тически смыты почти все постройки, и они 
остались без хлеба. В результате дождей и 
наводнения 1863 г. хлеб, посеянный в ни-

зинах, и все луга оказались затопленными, 
дома с усадьбами – в воде, почти полно-
стью погиб и урожай на огородах.

В итоге казаки, в большинстве своем, 
часто были вынуждены жить за счет госу-
дарства и в большой нужде (фактически 
до начала 1870-х годов продовольствие 
казакам поставляла казна, первое время 
сельскохозяйственные машины и орудия 
также выдавались за ее же счет). Это при-
водило к появлению различного рода за-
болеваний и, как следствие, смертности, 
особенно среди детей.

Первые топографические работы на 
землях, занятых Уссурийским пешим ка-
зачьим дивизионом на территории бу-
дущего Казакевичевского (Гленовского) 
станичного округа, проходили в 1862 г. 
Топографы, оценив состояние этих земель, 
часто подвергавшихся наводнению, пред-
ложили упразднить поселки Невельской, 
Дьяченковский и Киселевский. Но ввиду 
просьб казаков, решивших только пере-
нести от реки в незатопляемые места свои 
пашни и жилища, было решено оставить 
их на старых местах.

Несмотря на все трудности, жизнь каза-
ков постепенно налаживалась. 

По свидетельству Н.М. Пржевальского, 
к 1869 г. казачьи поселки строились вдоль 
берега, иногда достигали протяженности 
в версту длины, и большей частью состо-
яли из одной улицы, по которой то в одну 
линию, то в две, справа и слева, распола-
гались жилые дома. Эти дома имели одну, 
иногда две комнаты, в которых размеща-
лась казачья семья.

Сзади домов располагались огороды, 
особых хозяйственных построек почти не 
было, поэтому скот обычно содержался 
под открытым небом, а хлеб, после сбора 
урожая, складывался в скирды на полях. 

Пржевальский отмечал, что наружный 
вид казачьих поселков был далеко не 
привлекателен, но еще более незавидно 
положение их жителей. В связи с этим 
Пржевальский особо указывал на суровые 
условия жизни и быта казаков, трудности 
с ведением земледелия и скотоводства, 
связанные с недавним переселением, со 
сложными природными условиями, не-
обходимостью, наряду с общественными 
(земскими) обязанностями, нести воин-
скую службу. 

В 1870 г. началась реформа обще-
ственного управления в казачьих во-
йсках России. 13-25 мая 1870 г. было 
утверждено «Положение об обществен-
ном управлении в казачьих войсках». На 
местах главным органом управления стал 
станичный сход, на котором избирались 
станичные правления и атаманы, которые 
затем утверждались войсковым правле-
нием. Органы казачьего самоуправления 
избирались и в поселках, имевших не ме-
нее 30 дворов. В Забайкальском казачьем 
войске самоуправление станичных и по-
селковых обществ было введено в 1871 
г., в Амурском казачьем войске – в 1872 г. 

В это время на территории будущих 
Казакевичевского, Венюковского (Гленов-
ского) станичных округов в 1871 г. забай-
кальскими казаками было основано два 
поселка – Черняевский и Гленовский.

В результате этой реформы после 1872 
г. жители уссурийских казачьих поселков 
были объединены в четыре станичных 
округа: Ильинский, Венюковский, Козлов-
ский и Казакевичевский. 

Для охраны границы возвращенного России Приамурского края  
и содержания сообщений по рекам Амур и Уссури 29 декабря 1858 г. 
из забайкальских казаков, переселенных на р. Амур, было образова-
но Амурское казачье войско, в состав которого вошел Уссурийский 
пеший казачий батальон. 
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СПРАВКА

По всем вопросам участия в 
фестивале необходимо обратиться: 
Сайт: www.centerzarnica.ru
Электронная почта:  
zarnica2015@inbox.ru
Тел./факс: 8 (861) 255-26-45
Тел.: 8 (861) 255-79-26,  
8 (918) 48-49-500.

РАСПОРЯ Ж ЕНИЕ

Совет при Президенте Российской Федерации изменён
12 мая Владимир Путин подписал распоряжение «О внесении изменений в Положение о Совете при Президенте Российской Федерации по делам 

казачества». Документ опубликован на сайте главы государства.

ОБРАТИ Т Е ВНИМ А НИЕ!

«Казачьей заставе» быть!
С 17 по 20 сентября 2020 года состоится X Всероссийский  

фестиваль-конкурс.

С удя по ряду изменений, Вла-
димир Путин намерен усилить 
роль этого совещательного ор-
гана. Об этом свидетельствует 
одна из поправок в пункт 11 
Положения, которая гласит: 
«Решения Совета могут быть на-

правлены членам Совета, руководителям 
федеральных органов государственной 
власти, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, орга-
нов местного самоуправления, представи-
телям казачьих обществ и общественных 
объединений казачества, а также иным 
заинтересованным лицам».

Проще говоря, раньше решения Сове-
та при Президенте РФ по делам казаче-

ства рассылались чиновникам различного 
уровня, начиная от федеральных мини-
стров и заканчивая главами муниципали-
тетов. Вероятно, если большинство и по-
лучали их, то могли не обращать на них 
особого внимания, поскольку эти решения 
носили рекомендательный характер.

Теперь ситуация может измениться, так 
как 11-й пункт Положения дополнен фра-
зой: «Для реализации решений Совета 
могут издаваться указы и распоряжения, 
а также даваться поручения и указания 
Президента Российской Федерации».

Допустим, до сих пор в Госдуме нахо-
дится законопроект «О развитии россий-
ского казачества».

Этот документ поступил туда года два 

назад, но до сих пор так и не принят. За-
вис в Госдуме и законопроект «О создании 
муниципальной казачьей милиции».

Если Совет по делам казачества еще 
раз поднимет эти вопросы, обоснует не-
обходимость скорейшего рассмотрения 
и принятия этих законопроектов, то ниж-
нюю палату парламента могут поторо-
пить.

Два года назад правление ККВ внес-
ло на заседание постоянно действующей 
профильной комиссии Совета по делам 
казачества по поддержке экономическо-
го развития российского казачества ряд 
предложений.

В частности, о льготном выделении 
квот на вылов водных биоресурсов каза-
чьим обществам, находящимся на при-
брежных территориях субъектов РФ. Дело 
нужное. Почему бы не дать возможность 
казачьим обществам создать рыболовец-
кие бригады?

Ведь рыболовство было испокон ве-
ков одним из главных занятий казачьих 
семей, живущих на побережье Черного и 
Азовского морей, вблизи рек и озер. Ведь 
еще в 1993 году был издан указ Прези-
дента РФ «О мерах по реализации Закона 
Российской Федерации «О реабилитации 
репрессированных народов» в отноше-
нии казачества», где было сказано о не-
обходимости принятия программы по-
этапного экономического возрождения 
российского казачества.

С тех пор воды, конечно, утекло немало, 
однако указ за подписью Бориса Ельцина 
никто не отменял. Это только несколь-
ко примеров того, как в силу различных 
причин (не буду вдаваться в тонкости) в 
высших эшелонах власти тормозится при-

нятие мер о развитии российского каза-
чества.

К примеру, если опять на Совете подни-
мется вопрос о выделении казакам льгот 
по вылову рыбы, что мешает принять со-
ответствующее поручение Минсельхозу и 
выйти в Госдуму с предложением о вне-
сении поправок в Федеральный закон «О 
рыболовстве и сохранении водных биоло-
гических ресурсов»?

В распоряжении Президента РФ ска-
зано и об изменении состава Совета по 
делам казачества. Его покинули вице-пре-
мьер Виталий Мутко, заместитель мини-
стра юстиции Али Алханов, экс-министр 
просвещения Ольга Васильева, руково-
дитель Роскомнадзора Александр Жаров, 
экс-министр науки и высшего образова-
ния РФ Михаил Котюков и первый заме-
ститель атамана Всевеликого войска Дон-
ского Михаил Беспалов.

Вместо выбывших в Совет по делам 
казачества включены министр просве-
щения Сергей Кравцов, министр науки и 
высшего образования Валерий Фальков, 
министр юстиции Константин Чуйченко, 
заместитель премьер-министра Дмитрий 
Чернышенко, заместитель министра куль-
туры Николай Овсиенко, заместитель ру-
ководителя Роскомнадзора Вадим Суббо-
тин и два полпреда Президента — Сергей 
Меняйло и Юрий Чайка, а также атаман 
Всевеликого войска Донского Виталий Бо-
быльченко.

Если проанализировать состав Совета 
по делам казачества, то можно конста-
тировать: этот совещательный орган при 
Президенте России усилился. Сам факт 
включения в него трех федеральных ми-
нистров красноречиво говорит об этом.

« Казачья застава», посвященный 
75-летию Победы советского на-
рода в Великой Отечественной 
войне (ранее планируемые даты 
с 5 по 9 мая 2020 г. перенесены 
в связи с неблагоприятной эпиде-
миологической обстановкой).

Основная цель фестиваля – патриоти-
ческое воспитание, гражданское и духов-
ное становление на основе сохранения 
исторической памяти, бережного отно-
шения к истории и культуре России, тра-
дициям и обычаям казачества и народов, 
проживающих на территории Российской 
Федерации.

За 10 лет фестиваль объединил более 
5000 участников – представителей фоль-
клорных, народных ансамблей и солистов, 
которые чтут традиции и обычаи казаче-
ства и народов, проживающих на террито-
рии Российской Федерации.

В 2019 году фестиваль «Казачья за-
става» собрал представителей 10 регио-
нов Российской Федерации: Республики 
Крым, Краснодарского и Ставропольского 

краев, Астраханской, Калужской, Ленин-
градской, Новгородской, Омской, Ростов-
ской областей, города Санкт-Петербург.

2020 год — год 75-летия Победы со-
ветского народа в Великой Отечественной 
войне.

Для участников фестиваля организова-
но посещение мемориального комплекса 
«Книга памяти: Пискаревское мемориаль-
ное кладбище».

Для участников фестиваля будет ор-
ганизована обширная экскурсионная 
программа, в ходе которой творческие 
коллективы познакомятся с культурными 
и историческими памятниками Северной 
столицы, посетят Эрмитаж, Российский 
этнографический музей, Казанский и Иса-
акиевский соборы, Крестовоздвиженский 
храм, состоится автобусная экскурсия в 
Петергоф с посещением одного из Малых 
дворцов.

18 сентября в рамках фестиваля в 
Православном театре «Странник» будет 
проведен конкурс участников, в котором 
компетентное жюри оценит выступления 

коллективов и солистов, а также опреде-
лит места победителей.

Кульминация фестиваля – торжествен-
ный гала-концерт участников, который 
состоится 19 сентября в Мраморном зале 
Российского этнографического музея.

На гала-концерте будут вручены ди-
пломы лауреатов фестиваля и памятные 
кубки.

Руководители коллективов будут на-
граждены благодарственными письмами 
и грамотами за заслуги в военно-патрио-
тическом воспитании.


