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Славному войску слава!
Дорогие старики, атаманы, братья казаки, казачки и казачата!

О т имени атаманов и правления 
Уссурийского войскового каза-
чьего войска поздравляю вас с 
130-летием образования Уссу-
рийского казачьего войска.

Более 300 лет назад казаки 
Дона, Волги и Урала под пред-

водительством атамана Ермака присоеди-
нили к Московскому государству Сибирь. 
В 1632 г. был основан Якутский казачий 
острог. В открытии и освоении Дальнего 
Востока прославили свои имена П.И. Бе-
кетов, И.Ю. Москвитин, В.Д. Поярков, С.И. 
Дежнев, Е.П. Хабаров, О. Степанов, В.В. Ат-
ласов и другие казаки, служилые люди того 
времени, закрепив за Россией территории 
Якутии, Колымы, Чукотки, Камчатки, Забай-
калья, Приамурья, Сахалина. 

Из казаков и служилых людей, горноза-
водских крестьян, бурят и эвенков по пред-
ложению генерал-губернатора Восточной 
Сибири Н.Н. Муравьева 17 марта 1851 г. 
было создано Забайкальское казачье войско.

Во время Крымской войны в 1854-1858 
гг. по распоряжению Н.Н. Муравьева по 
Амуру были успешно проведены сплавы 
с войсками и снаряжением для Камчатки. 
Среди участников первого сплава была сот-
ня забайкальских казаков. В 1857 г. свыше 
500 семейств забайкальцев расселились 
по низовью Амура до устья Уссури. Из них 
8 декабря 1858 г. было образовано Амур-
ское казачье войско. В составе Амурского 
казачьего войска на территории Примор-
ской области был создан округ Уссурийско-

го пешего казачьего батальона. В задачи 
войска входили охрана государственной 
границы по рекам Амур и Уссури, освоение 
новых земель, а также несение большого 
количества сословных и общественных по-
винностей. Всего до 1863 г. на Амур и Уссу-
ри было переселено около 14 тыс. забай-
кальских казаков. К 1862 г. на Амуре было 
обустроено 67 станиц с 11850 человек и 
на Уссури 23 станицы с 5400 человек.

В 1858 г. началось заселение низовий 
Уссури прибывшими из Забайкалья казака-
ми, в числе 146 семей и 185 душ мужского 
и 184 женского пола, которые образовали 
четыре станицы: Корсакова, Казакевича, 
Невельского и Дьяченко. Тяжелые годы 
пришлось пережить основателям Уссурий-
ского казачьего войска. Наводнения 1861, 
1863 и 1868 гг., сибирская язва и голод 
1872 г. тяжело отразились на первых осно-
вателях нашего войска, но когда в 1869 г. 
вспыхнуло восстание манз, уссурийцы при-
няли участие в его подавлении.

В 1870 г. началась реформа обществен-
ного управления в казачьих войсках России. 
На местах главным органом управления 
стал станичный сход, избиравший станич-
ные правления и атаманов, которых затем 
утверждало войсковое правление. Органы 
казачьего самоуправления избирались и в 
поселках, имевших не менее 30 дворов. В 
Амурском казачьем войске общественное 
управление было введено в 1872 г.

В 1879 г. для освоения Южного При-
морья и охраны его границ была пересе-

лена почти половина казачьего населения, 
проживавшего на р.Уссури, в Южно-Уссу-
рийский район. Так были образованы по-
селки будущих Полтавского, Платоно-Алек-
сандровского и Гродековского станичных 
округов.

В июне 1889 г. по предложению При-
амурского генерал-губернатора А.Н. Корфа 
было создано самостоятельное Уссурий-
ское казачье войско, главной задачей ко-
торого стала охрана границ России в При-
морье и частично в Приамурье. Оно было 
выделено из Амурского казачьего войска и 
стало существовать на правах автономной 
военно-административной единицы в со-
ставе Приморской области.

Уже в 1895 году Уссурийское казачье 
войско выставило трехсотенный конный 
дивизион, которому за верную службу  
6 мая 1897 г. было пожаловано простое 
полковое знамя.

В 1900 – 1901 годах уссурийцы при-
няли участие в военных действиях с Дай-
цинской империей маньчжуров в северной 
Маньчжурии. Во время русско-японской 
войны войско выставило шестисотенный 
полк. В годы Первой мировой войны Уссу-
рийское казачье войско выставило конные 
полк и дивизион (6- и 3-сотенного соста-
ва), 1 гвардейский взвод и 6 особых сотен, 
охранявших границу в Приморье (около 3 
тыс. человек).

Старшинство (т.е. дата начала службы во-
йска) Забайкальского, Амурского и Уссурий-
ского казачьих войск указом от 26 августа 
1913 г. было установлено с 20 августа 1655 
г., войсковым праздником является 17 (30) 
марта, день Алексия, Человека Божьего.

За доблестное служение России Уссу-
рийскому казачьему войску были пожало-
ваны 6 мая 1897 г. – простое полковое зна-

мя, 6 марта 1907 г. – войсковое знамя и 3 
июня 1904 г. – атаманская насека – эмбле-
ма атаманской власти. 6 декабря 1908 г. 
уссурийцам были пожалованы одиночные 
белевые петлицы на воротнике и обшлагах 
мундиров нижних чинов. За участие в рус-
ско-японской войне 30 июля 1911 г. уссу-
рийцы были награждены знаками отличия 
на головные уборы. Знак Забайкальского 
(Амурского, Уссурийского) казачьего вой-
ска утвержден 31 октября 1914 г. в память 
250-летнего юбилея войска. Сотни казаков 
были награждены крестами и медалями.

После окончания Гражданской войны 
казачество, в том числе и уссурийское, было 
ликвидировано как сословие. Казачество 
было причислено к категории крестьянства. 
В 1920-1930-е гг. казаки подверглись ряду 
репрессий и даже частичному выселению 
со своих земель. Попытки возвращения ус-
сурийских казаков в места их былого про-
живания, предпринятые в середине 1930-х 
гг., ни к чему не привели, судьба разбросала 
их по всей стране. Во время Великой Оте- 
чественной войны забайкальские, амур-
ские и уссурийские казаки приняли участие 
в формировании 7 кавалерийских дивизий, 
а в 1943 г. 8-я Дальневосточная кавале-
рийская дивизия даже представлялась к 
переименованию в 8-ю Дальневосточную 
Уссурийского казачества кавалерийскую 
дивизию. Однако это ходатайство поддер-
жано не было.

С 1990 г. начался процесс возрождения 
казачества в России, в том числе уссурий-
ского.

В настоящее время Уссурийское вой-
сковое казачье общество располагается 
на территории восьми субъектов Дальне-
восточного федерального округа: Якутское 
окружное казачье общество «Якутский 
казачий полк» (Республика Саха (Якутия), 
Отдельский Камчатский казачий округ 
(Камчатский край), Приморское отдель-
ское казачье общество (Приморский край), 
Амурское окружное казачье общество 
(Амурская область), Колымское окружное 
казачье общество (Магаданская область), 
Сахалино-Курильское окружное казачье 
общество (Сахалинская область), Средне-
Амурское окружное казачье общество (Ев-
рейская автономная область). Общая чис-
ленность уссурийских казаков достигает 
свыше 5500 человек.

Уссурийское казачье войско имеет свою 
долгую и славную историю на службе Ро-
дине, и обязанность изучения и сохранения 
этих традиций лежит на их потомках.

Слава Богу, что мы казаки! Храни вас 
Бог!

Атаман Уссурийского войскового казачьего 
общества, казачий полковник Степанов В.Н.
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Разговор о важном
Выбрать делегатов для участия в круге Уссурийского казачьего войско-
вого общества, посвященного его 130-му юбилею, предстояло атаманам 
окружного казачьего общества Хабаровского края. Мероприятие стало 

отличным поводом обсудить наболевшее. 

В конечном итоге атаманы 
пришли к выводу, что 
развеять все непонимания 
между казаками и 
местными властями 
можно путем переговоров 
и составления совместных 
планов действия. 

Иван МИРОНОВ

На двух стульях?

В краевую столицу приехали атаманы 
и казаки из 12-ти официально числящих-
ся в реестре казачьих станиц и хуторов. 
Всего же в окружном казачьем обществе 
состоит 17 станиц, но не все смогли при-
сутствовать на круге из-за транспортной 
удаленности.

Прежде всего, прошел Совет атаманов. 
От заявленной повестки дня отошли с пер-
вых слов беседы. 

– Во-первых, нам стоит определиться с 
теми казаками, которые пошли против на-
шего общества, – так начал разговор ата-
ман Хабаровского окружного казачьего 
общества Игорь Колосов. 

Дело в том, что не утихает желание ряда 
казаков организовать на Дальнем Востоке 
помимо Уссурийского и Забайкальского 
казачьих обществ, официально входящих 
в государственный реестр, еще и Амур-
ское казачье войско. Так, два хутора и 
одна станица Хабаровского края, числясь 
в составе Уссурийского казачьего войска, 
тем не менее, умудрились стать учредите-
лями мифического Амурского казачьего 
войска. Поэтому позиция ряда атаманов 
Хабаровского общества была радикаль-
ной: исключить их из своих рядов.

Большинство атаманов данную ситуа-
цию охарактеризовали, как желание сто-

ронников организации Амурского войска 
усидеть на двух стульях.

Тем не менее, нашлись и те, кто посчи-
тал, что рубить с плеча не стоит. Нужно 
провести персональную работу с такими 
атаманами, тем более, что официаль-
ных уведомлений о выходе казаков из 
ХОКВО не было. Наладить такую работу 
с «заблудшими» казаками вызвался ата-
ман хутора «Тумнинский» Ванинского 
района Витольд Гребенюк. Он заявил о 
своем намерении лично встретиться со 
всеми «несогласными» и выяснить их 
позицию.

Затем определили и ответственного 
за взаимодействие с церковью, им стал 
наказной атаман хутора Дьяченковский 
Сергей Пробатов, именно под патрона-
жем этого хутора в средней школе №6 
Хабаровска действуют казачьи кадетские 
классы им. капитана Я.В. Дьяченко. 

После того, как организационные во-
просы были решены, состоялся сам круг. 

Подпрограмма и гранты

На круге выступил атаман Уссурий-
ского казачьего общества Владимир 
Степанов. Он вкратце объяснил собрав-
шимся текущую ситуацию во всем Уссу-
рийском казачьем обществе. По его сло-
вам, на фоне других казачьих обществ 
уссурийские казаки выглядят довольно 
неплохо. 

– Все мы исторически выходцы из За-
байкальского казачьего войска, – сказал 
Степанов. – Но на сегодняшний день в За-
байкальском казачьем обществе насчиты-
вается всего чуть больше 3000 казаков, в 
Иркутском казачьем обществе – 3418 ка-
заков, а у нас 5080 человек.

Он отметил успехи Уссурийского вой-
ска и в боевой подготовке. В прошедших в 
прошлом году масштабных учениях «Вос-
ток-2018» приняли участие казаки из Все-
великого войска Донского и Уссурийского 
казачьего войскового общества. За успехи 
в боевой подготовке казаки были отмечены 
благодарностью Министерства обороны.

Возвращаясь к Хабаровскому краю, 
Степанов подчеркнул, что здесь значи-
тельно удалось продвинуться на ниве па-
триотического воспитания. 

– Когда я начинал атаманом окружного 
казачьего общества Хабаровского края, в 
2010 году у нас всего было 4 кадетских 
казачьих класса, сегодня их уже 33, обу-
чается 767 детей, – подчеркнул Владимир 
Степанов.

Владимир Николаевич высоко отметил 
работу атамана ОКОХК Игоря Колосова, 
однако сам атаман был о своих успехах 
более скромного мнения. По его словам, 
с каждым годом энтузиазм казаков пада-
ет, и все сложнее выстроить отношения с 
властями в районах.

– Нет реальной службы, за обеспече-
ние общественного порядка казакам ни-
кто не платит, – сообщил Колосов. – Снача-
ла казакам говорили, что нужно хуторам 
и станицам быть включенными в реестр, 
в реестр включили, затем говорили, что 
нужно окружному обществу быть в рее-
стре, и это сделано, но изменений как не 
было, так и нет.

По его словам, во время своих по-
ездок по краю он часто сталкивается 
с тем, что люди не видят смысла офи-
циально числится в казаках, так как это 
накладывает обязательства участвовать 
в охране общественного порядка, а она 
проходит бесплатно, ведь на платной 
основе предпочитают нанять ЧОПы. 
Если раньше на круг общества собира-
ли по 80 человек: 1 делегат от 30 каза-
ков либо от хутора, плюс все желающие, 
то сейчас, кроме делегатов, людей нет 
вовсе.

– Это показывает, что люди устали от 
обещаний и пустых разговоров, – заклю-
чил Колосов.

Есть, правда, надежда, что ситуацию 
поможет исправить краевая подпрограм-
ма по реализации «Стратегии развития 
государственной политики в отношении 
российского казачества». 

Как рассказал начальник управления 
по реализации государственной нацио-
нальной политики главного управления 
внутренней политики Хабаровского края 
Александр Ивагин, подпрограмма уже 
разработана, и задача – до октября этого 
года сделать так, чтобы она заработала. 

Ивагин напомнил, что в Хабаровском 
крае есть и грантовая поддержка, и за-
верил, что его управление может оказать 
помощь в написании проектов. 

По словам начальника штаба окружно-
го казачьего общества Хабаровского края 
Александра Смертина, здесь есть отличный 
опыт Еврейской автономной области, где 
казаки на грантах и проектах делают боль-
шие успехи, есть примеры и в Хабаровском 
крае, например, хутор «Лермонтовский» с 
проектом «Сильная Россия» в 2018 году 
выиграл грант в размере 165 900 рублей, 
на которые создает условия для занятий де-
тей в секции по изучению истории русского 
казачества и русских боевых искусств. 

В конечном итоге атаманы пришли к 
выводу, что развеять все непонимания 
между казаками и местными властями 
можно путем переговоров и составления 
совместных планов действия. 

Делегатов на юбилейный круг тоже вы-
брали. От Хабаровского края во Владиво-
сток поедут 15 казаков. 
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Главное не награды, а служба!
Начальник штаба окружного казачьего общества Хабаровского края, товарищ атамана Александр Смертин 

поделился мнением по поводу развития регионального общества и рассказал, что ждет казаков Уссурийского 
казачьего войскового общества 29 июня во Владивостоке.

Председатель Совета по делам казачества при  
Президенте РФ Анатолий Серышев ставит задачу 
полномочным представителям Президента в феде-
ральных округах проработать с губернаторами вопрос 
о необходимости повышения авторитета атаманов 
всех уровней на примере Кубанского войска.

Н а сегодняшний день в составе 
ОКОХК состоит 728 человек. 
Все они в хуторских либо ста-
ничных казачьих обществах, 
которых в Хабаровском крае 
зарегистрировано 17 штук.

Часть казаков, а это поряд-
ка 156 человек, добровольно взяли на 
себя обязательства по охране обществен-
ного порядка. Первичными казачьими 
обществами выполняются 12 соглашений 
о сотрудничестве с правоохранительными 
органами. Более того, ведется и охрана го-
сударственной границы. 

Хутора «Лермонтовский» и «Покров-
ка», «Станица Бикинская» Бикинского 
района, казачий хутор «Могилевский» из 
района им. Лазо, городское казачье обще-
ство «Гленовское» Вяземского района и 
станичное казачье общество «Станица 
Амурско-Уссурийская» Хабаровска имеют 
договоры с Пограничным управлением 
ФСБ России. Также 11 казаков ОКОХК яв-
ляются общественными инспекторами по 
охране объектов животного мира и особо 
охраняемых природных территорий края.

Как сказал наш атаман Игорь Колосов, 
у нас есть проблемы во взаимодействии с 
местными властями. До сих пор нет согла-
шения о взаимном сотрудничестве между 
окружным обществом и УМВД России по 
Хабаровскому краю.

При работе в районах не удается на-
ладить взаимодействие с главами адми-
нистраций. Как отмечал на последнем 
круге наш атаман, власти предпочитают 
использовать казаков как общественни-

ков, не платя за это деньги. А многие ме-
роприятия, проводимые казаками, ставят 
в заслугу себе.

По факту последние совместные меро-
приятия, которые проводились с админи-
страциями, были посвящены 9 Мая, и всё. 
Доходит до того, и об этом говорил атаман 
на круге, что в согласованных с Минюстом 
уставах первичных казачьих обществ  
специалисты администрации, для согласо-
вания которым эти уставы переданы, либо 
вычеркивают казачьи пункты, либо пыта-
ются внести свои, которые противоречат 
принятому Федеральному закону №154 
«О государственной службе российского 
казачества».

Что делать?

Во-первых, на местном уровне мы ви-
дим необходимость атаманам теснее ра-
ботать с властью. Нужно прийти к главе, 

например, района и принести свой план 
мероприятий на согласование, и уже ког-
да такой план будет согласован, можно бу-
дет указывать на то, что его положения не 
выполняются.

Во-вторых, это вопрос статуса атама-
нов. Как сказал атаман Уссурийского ка-
зачьего войска Владимир Степанов, ны-
нешний председатель Совета по делам 
казачества при Президенте РФ Анатолий 
Серышев ставит задачу полномочным 
представителям Президента в федераль-
ных округах проработать с губернатора-
ми вопрос о необходимости повышения 
авторитета атаманов всех уровней на 
примере Кубанского войска. Там все ата-
маны, начиная от куренных и хуторских, 
на государственной службе не ниже заме-
стителей руководителей муниципальных 
ведомств.

В-третьих, и об этом также говорил 
Степанов, есть закон от 2014 года о каза-

честве Хабаровского края, который позво-
ляет заключать договорные отношения с 
администрациями. 

Им и нужно оперировать при работе 
казаков с местными властями. 

Как отметил атаман Уссурийского каза-
чьего общества, основная задача «Страте-
гии развития госполитики РФ в отношении 
казачества» – это оказание содействия в 
создании финансово-экономической базы 
органами исполнительной власти для по-
следующего вовлечения казачества в го-
сударственную или иную службу. Поэтому 
без руководства органов исполнительной 
власти мы двигаться дальше не сможем, 
а превратимся только в общественную 
организацию по патриотическому воспи-
танию. Есть удачные примеры в Амурской 
и Сахалинской областях, где казаки за 
охрану общественного порядка получают 
какие-никакие деньги, это следует сделать 
и в Хабаровском крае. 

Юбилейный круг 

Нынешний круг во Владивостоке будет 
посвящен 130-летию Уссурийского каза-
чьего общества. Первым вопросом будет 
отчет атамана Уссурийского войска о вы-
полнении стратегии в 8 субъектах ДФО, 
о чем он уже частично говорил на круге 
Хабаровского окружного общества.

Второй вопрос – это определить пред-
ставителя Уссурийского войска в созда-
ваемом штабе Всероссийского казачьего 
общества. Уже определено, что штаб будет 
сформирован в Москве и будет действо-
вать на постоянной основе. В него войдут 
43 казака, все они будут на государствен-
ной службе. Для того, чтобы оперативно 
решать вопросы, связанные с нашим вой-
сковым обществом, там должен находить-
ся наш представитель. У нас уже есть кан-
дидатура казака, который фактически эту 
роль до сегодняшнего дня и выполняет. 
Так как атаману Уссурийского общества не 
всегда удается бывать в Москве, нас там 
представляет Эдуард Терешкин. Его кан-
дидатура и будет предложена казакам.

На круге будет присутствовать полпред 
Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, он 
будет присваивать чины казакам. Соглас-
но указу Президента России, полпред при-
сваивает главные чины казакам, от есаула 
(майор) и выше, а старшие чины присва-
иваются приказами войсковых атаманов. 
В каждом чине есть выслуга, это сделано 
наподобие специальных званий, которые 
присутствуют в других силовых ведом-
ствах. Все сделано для того, чтобы не было 
так называемых «ряженых».

Помимо этого, будет проведено на-
граждение как памятными знаками, от-
чеканенными в Приморье, так и медалями 
Уссурийского казачьего войскового обще-
ства.

Медали утверждены геральдическим 
советом, имеют три степени и будут вру-
чаться особо отличившимся казакам.

Только вперёд

Несмотря на трудности, с которыми 
приходится сталкиваться казакам в не-
сении своей службы, а мы называем это 
именно службой, а не общественной ра-
ботой, есть перспектива и надежда на то, 
что ситуация в скором времени поменя-
ется. Создание Всероссийского казачьего 
общества, штаба, назначение атамана 
позволит нам лучше отстаивать позицию 
Уссурийского казачьего общества и соот-
ветственно казаков Хабаровского края. А 
когда распоряжение председателя Сове-
та по делам казачества при Президенте 
РФ будет выполнено, и атаманы получат 
статус, то и работа даже в самых отдален-
ных районах края сможет принять более 
осязаемый характер. Но самое главное 
не в наградах и статусах, а в том, чтобы 
казаки, наконец, смогли нести полноцен-
ную службу.
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Тугурский острог
В 40-х годах XVII века начинается продвижение русских к Амуру, в Охотский край, на Колыму, Камчатку,  

к Анадырю и в Забайкалье. 

С 1990 года в России и на 
Дальнем Востоке началось 
возрождение казачества. 
В Тугуро-Чумиканском 
муниципальном 
районе казачьи организации 
созданы не были.

Сергей Савченко

На Удь реку

В 1640 году казаки отряда И. Москви-
тина, выйдя на построенных кочах из по-
ставленного вблизи устья реки Ульи Усть-
Ульинского острожка, достигли устья реки 
Уды. Убедившись, что в ней мало рыбы, 
москвитинцы посчитали нецелесообраз-
ным ставить здесь острог и двинулись 
дальше. Они прошли мимо Шантарских 
островов, открыли остров Сахалин и по-
бывали вблизи устья реки Амур.

Отряд В. Пояркова в 1645 году из устья 
реки Амур отправился назад в Якутский 
острог. Двигаясь на судах морем вдоль 
Охотского побережья, побывал в Удской 
губе.

На юго-западном берегу Охотско-
го моря, в низовьях реки Тугур, в январе 
1653 года якутским казаком И. Нагибой 
было поставлено Тугурское зимовье. Вес-
ной, когда Нагиба ушел в Якутск, служи-
лые люди под началом И. Уварова оста-
лись здесь и собирали ясак с тугурских 
тунгусов. В 1658 году зимовье оказалось 
заброшенным (тунгусы стали платить ясак 
в майские зимовья), но в 1683 году Тугур-
ский острожек снова был восстановлен. 

Основание Удского острога относят к 
1679 году. Входил он в состав Якутского 
уезда. Тогда «на новую Удь реку» из Якут-
ска был направлен казачий пятидесятник 
Д. Михайлов, который на левом берегу 
Уды, в 70—90 верстах выше устья, основал 
зимовье, ставшее в дальнейшем Удским 
острогом. В Удском остроге до направле-
ния на Камчатку проходил казачью службу 
В. Атласов. 

В XVII в. аборигенное население со-
временного Тугуро-Чумиканского муни-
ципального района платило ясак в Удском 
остроге и Тугурском зимовье.

Однако процесс освоения края в пер-
вой половине 1680-х годов был вновь 
прерван в результате прямых военных 
действий со стороны маньчжуров, завер-
шивших покорение Китая и высвободив-

ших свои войска. Правительство Цинской 
империи стало предпринимать энергич-
ные меры по вытеснению русских из При-
амурья и фактически объявило войну рус-
скому государству. Тугурский острожек с 
помощью инородцев был взят маньчжур-
скими войсками и сожжен. В 1685 году 
Атласов доставил сообщение в Якутск о 
готовившемся нападении маньчжуров на 
Албазин и Удский острог. Согласно неко-
торым данным, в Удский острог пришла 
«часть русских из Албазина после разоре-
ния оного китайцами». В 1690 году, через 
год после подписания между русскими 
и маньчжурами Нерчинского договора, 
на реку Тугур для взятия Удского острога 
приходил отряд маньчжуров с пушками, 
но повернул назад.

В 1739 году Удский острог с прилега-
ющим округом вошел в состав Охотского 
приморского управления. 

Караул и защита границ

Удский острог до середины XIX в. (т.е. до 
возвращения Россией Приамурья) носил 
статус приграничного населенного пункта. 
Он являлся центром огромной территории 
по побережью Охотского моря: к югу от 
Охотска до бассейна Нижнего Амура. Тем 
не менее, количество казаков, проходив-
ших здесь службу, было невелико. Так, в 
1743 году в Удском остроге служили всего 
5 казаков. 

Этот район (места кочевьев тунгусов) 
до 1857 года подчинялся Якутску. Укре-
пленный пункт на юго-востоке Якутского 
ведомства, Удский острог в 1803-1805 го-
дах являлся центром комиссарства Якут-
ского уезда. В 1805 году в составе вновь 
образованной Якутской области создан 
Удской уезд.

Удский острог был окружен высоким за-
бором с шестью сторожевыми башнями. 
Около башен стояли пушки на колесах. 
Вблизи находилась пороховая башня, об-
несенная высоким тыном. Внутри острога 
размещались церковь и казенные здания 
(хоромы командира, ясачная изба, казар-
мы, лазарет). За острогом — солдатские и 

крестьянские дома. Основное население 
острога состояло из казаков, занимав-
шихся сбором ясака с местных жителей и 
находившихся в составе Удской команды 
Якутского пешего казачьего полка. Мень-
шей его частью являлись чиновники, лица 
духовного ведомства и купцы. Временами, 
по мере надобности, присылали воинский 
гарнизон — для «караула и защиты границ». 

В 1856 году Удск был объявлен горо-
дом, а через год Удский район, как от-
дельное административное целое, был 
передан в ведение только что образо-
вавшейся Приморской области с центром 
в Николаевске-на-Амуре. В состав этой 
области вошло 6 округов: Николаевский, 
Софийский, Охотский, Гижигинский, Пе-
тропавловский, Удский. В составе Примор-
ской области было образовано 9 округов, 
в том числе Удский (центр г. Николаевск-
на-Амуре), где несли службу 15 казаков (а 
также 10 казачек).

К концу XIX века Удский острог был 
почти покинут, а жители остались только 
в Чумикане. В 1896 году казаки, находив-
шиеся в Удском остроге и Чумикане, были 
выделены из Якутского городового каза-
чьего полка и образовали самостоятель-
ную отдельную казачью команду, которая 
не вошла ни в одно из казачьих войск 
России. В ее составе были пятидесятник 
(старший урядник), урядник и 8 казаков.

Генерал-губернатор Приамурского 
края Н.Л. Гондатти предложил упразднить 
Камчатскую и Удскую казачьи команды, 
так как они не способны были поддержи-
вать безопасность территории в силу низ-
кой дисциплины.

В 1914 году из состава Приморской 
области был выделен Удский (бывший Ни-
колаевский) уезд, за исключением южной 
части, и включен в состав Сахалинской об-
ласти.

Весной 1918 года, на основании декре-
та ВЦИК Советов и СНК Советской России 
от 10 ноября 1917 г. «Об уничтожении 
сословий и гражданских чинов», упразд-
нявшего все существовавшие в России со-
словия, и постановлений войсковых кругов 
Дальневосточных казачьих войск, совет-
ская власть на Дальнем Востоке и в Забай-
калье провела ликвидацию казачества.
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В Амурской области растят патриотов
Идеология, культура и традиции казачества всегда были направлены на военно-патриотическое воспитание 
молодежи. Казачью молодежь с детства воспитывали как воинов. Веками формировались и складывались 

основные заповеди, которые строго соблюдались и которыми руководствовались в казачьих войсках. В моло-
дежи воспитывались любовь к России, уважение к старшим, дисциплина, поощрялись инициатива и воля.

Вся деятельность по работе с детьми строится на 
энтузиазме казаков, которые на своем транспорте 
еженедельно выезжают в населенные пункты 
области для проведения мероприятий и занятий с 
молодежью.

В конце 90-х годов на террито-
рии Амурской области насчи-
тывалось несколько тысяч ка-
заков. Основное направление 
деятельности казачьих обществ 
было направлено на популя-
ризацию истории Отечества, 

что не менее важно для роста самосозна-
ния общества, но воспитанию молодежи 
внимания уделялось недостаточно. В ре-
зультате на сегодняшний день в казачьих 
обществах очень мало казаков среднего 
возраста и молодежи.

Поэтому основным направлением дея-
тельности казачества стало привлечение 
молодежи в свои ряды. Ежегодно прово-
дятся областные мероприятия, ведется 
работа с казачьими классами и детскими 
объединениями.

В 2014 году казаками был проведен 
сплав по реке Амур, где 9 команд из рай-
онов области прошли от Албазино до Бла-
говещенска.

В 2015 году впервые была проведена 
областная спартакиада допризывной ка-
зачьей молодежи, в 2016 году – областная 
спартакиада «Казачий Спас», на которую 
прибыли команды из районов Амурской 
области и Еврейской автономной области.

В 2017 году на территории области 
впервые на Дальнем Востоке состоялся 
Дальневосточный этап Всероссийской во-
енно-спортивной игры «Казачий сполох», 
на который прибыли команды из Хаба-
ровского края, Камчатки, Сахалина и Ма-
гадана.

В 2018 году Амурским окружным каза-
чьим обществом выигран Президентский 
грант на проведение областной спартаки-
ады казачьей молодежи «Казачья сечь на 
Амуре».

На развитие казачества из бюджета 
Амурской области осуществляется еже-
годное финансирование. 100-200 тысяч 
рублей направляются на проведение ме-
роприятий по военно-патриотическому 
воспитанию казачьей молодежи.

За счет этих средств был осуществлен 

проект Белогорского городского казачье-
го общества «Молодежный казачий до-
зор», где молодежь города участвовала в 
охране общественного порядка.

Согласно Стратегии развития государ-
ственной политики Российской Федера-
ции в отношении российского казачества, 
министерство образования и науки Амур-
ской области формирует единую систему 
непрерывного казачьего образования.

Для этого на территории области опре-
делено 7 образовательных организаций, 
на базе которых созданы эксперимен-
тальные, пилотные площадки, реализую-
щие программу «Казачий образователь-
ный компонент».

Кроме того, с целью воспитания под-
растающих поколений казачества в 16 об-
разовательных организациях области эт-
нокультурный казачий компонент введен 
в рамках дополнительного образования. 

180 человек обучаются в единствен-
ном на Дальнем Востоке Амурском ка-
зачьем колледже в селе Константиновка. 
Здесь проводится военно-патриотиче-
ское, духовно-нравственное и физиче-
ское воспитание молодежи в традициях 
российского казачества и служения От-
ечеству, практикуется изучение предметов 
казачьего и военного направления – стро-
евая и огневая подготовка, изучение во-
инских уставов, основ рукопашного боя и 
самообороны и другие прикладные виды 
спорта. Учащиеся колледжа являются при-
зерами общероссийских и региональных 
мероприятий.

Казачьи общества области курируют 
детские казачьи объединения, так как од-
ного изучения этнокультурного казачьего 
компонента в учебных заведениях недо-
статочно для привлечения молодежи в 
ряды казачества, необходимы также фи-
зическая подготовка, дисциплина, работа 
с казачьим оружием, изучение боевых ка-
зачьих традиций.

Одной из задач казачьего общества 
является создание единой молодежной 
казачьей организации, помощь в обмун-

дировании казачат и приобретении каза-
чьего снаряжения. По этому направлению 
казачье общество участвует в конкурсах 
на получение грантов, взаимодействует 
с руководителями детских казачьих объ-
единений.

В 2019 году Амурское окружное каза-
чье общество выиграло два гранта муни-

ципального и областного уровня и осуще-
ствило оба проекта. 

Участие в конкурсе на предоставление 
муниципального гранта в сфере культу-
ры и искусства города Благовещенска в 
номинации «Воспеваем Героизм, Подвиг, 
Родину» с проектом «За жизнь, за От-
ечество» позволило обществу приобрести 
казачью форму для студентов Политехни-
ческого колледжа и принять участие в па-
раде Победы 9 мая в столице Приамурья. 

В связи с тем, что казачий класс СОШ 
№22 выпускной, казачье общество взяло 
шефство над седьмым классом и первым 
заданием для них был субботник у па-
мятника казакам-первопроходцам. После 
субботника для школьников были устро-
ены состязания по владению шашкой, 
стрельбе из винтовок, пистолетов, луков, 
метанию ножей, катанию на лошади.

Все мероприятия, проводимые каза-
чьим обществом, проходят с участием ка-
зачьей молодежи. 

Казачата стоят в почетном карауле во 
время праздничных мероприятий города 
на День пограничника, День города. На 
День защиты детей казачат кормили ка-
шей из полевой кухни. В мероприятиях 
участвуют и родители казачат.

В 2019 году казачье общество начало 
активно работать в детских садах, обуча-
ло детей казачьей гимнастике, казачьим 
песням и танцам, учило делать поделки. 
Казаки проводили занятия в детских са-
дах по предложениям педагогов в горо-
дах Зея, Благовещенск, Белогорск, селах 
Константиновка, Ключи, Ромны. В резуль-
тате созданы детские казачьи группы в 
детских садах №55 и №3 города Благо-
вещенска.

Вся деятельность по работе с детьми 
строится на энтузиазме казаков, которые 
на своем транспорте еженедельно выез-
жают в населенные пункты области для 
проведения мероприятий и занятий с 
молодежью. Финансирование подобной 
деятельности не осуществляется. За счет 
грантов решается только часть задач по 
военно-патриотическому воспитанию мо-
лодежи.
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НАСЛЕДИЕ

На земле дедов
У казачьего общества «Станица Бикинская» долгая история, поселение 

на берегу реки Бикин заложили лишь на несколько лет позже будущего 
Хабаровска. Привольную и служивую жизнь рядом с прибывшими на 

Дальний Восток с графом Муравьёвым-Амурским солдатами и казаками 
начал и предок нынешнего атамана Бикинской Игоря Шуклина.

Встаём на ноги, хозяйством обзавелись, скотину держим, пасеки 
ставим, птичники, землю пашем, рыбой и мясом сами себя обе-
спечиваем. Сейчас взяли 8 гектаров земли, будем на месте бывшей 
станицы Козловской ставить казачий пост, от наших предков там 
один фундамент остался, на нём и начнём.

ДВ гектар 124 года назад

Государственная программа по пере-
селению казаков на Дальний Восток была 
основательно продумана, массовый пере-
езд служивых людей с их семьями с Дона, 
Кубани, Терека, Урала и Оренбурга начал-
ся с 1895 года. Столетие с четвертью века 
назад правительство предложило казакам 
множество льгот. Первой и главной была 
земля, семья получала участок больше, чем 
имела на прежнем месте. На обустройство 
на «дальневосточных гектарах» приамур-
ским новосёлам давались беспроцентные 
кредиты и безвозмездные выплаты, опла-
чивалась дорога и, для лучшего освоения, 
переезжающий на три года освобождался 
от несения службы, с семьи списывались 
долги. Этой государственной програм-
ме предшествовали несколько не совсем 
удачных лет: сплав забайкальских казаков 
1886 года, к примеру, прошёл без всяких 
льгот, привезли с Шилки и Аргуни, высади-
ли на берегу и крутись, как можешь. 

За несколько лет казаки распахали и 
засеяли земли, на месте густой тайги ста-
вились крепкие дома, тиграм и медведям 
объясняли новые правила поведения и 
отгоняли от хуторов, на охрану государ-
ственной границы начали выходить регу-
лярные казачьи отряды. 

– Переселенцы из Оренбургского и Дон-
ского казачьих войск образовали станицы 
с такими же названиями, и к началу XX века 
посёлок Оренбургский стал в станичном 
округе Козловский самым крупным, в 1901 
году 118 дворов и 685 человек войсковых, 
– рассказывает Игорь Шуклин. – Мы на-
чали возрождать казачество в 1992 году, 
на той же земле, куда пришёл мой прадед, 
трижды Георгиевский кавалер, и так же не-
сём службу по охране границы и природы.  

Сеять хлеб с винтовкой

Это сейчас по рубежу тишина, хотя нет-
нет, а рискнёт какой-нибудь рыбак с сопре-
дельной территории попытать счастья в рос-
сийских водах. А полторы сотни лет назад 
картина была совсем другая – со стороны 
Китая тянулись через границу контрабанди-
сты, сюда несли опиум и спирт, выменивали 
их на пушнину с золотом и шли обратно. 
Там, где налажен незаконный бизнес, тут же 
появляются бандиты. На грабёж Приамурья 
китайские и маньчжурские хунхузы ходили 
немалыми силами, по 200 и 300 вооружён-
ных человек, даже с пушками. Идут казаки 
хлеб сеять – винтовку с собой, и от зверя ди-
кого, и от грабителей защита. 

Не сразу, но казачье войско укоротило 
организованную преступность, в погранич-

ных районах устанавливался порядок, в 
мире и спокойствии росли посёлки. Вот за-
метка из газеты «Русский инвалид» от 1880 
года: «Казаки Уссурийской конной сотни, 
содержа кордон по границе и зачастую пре-
следуя появлявшиеся шайки хунхузов, дела-
ют по 100 верст в сутки, да при морозе в 
25°, а в осеннее, самое бойкое у нас время 
бывали случаи, когда приходилось делать и 
по 400 верст в пятеро суток». Так быстрые 
конные казачьи отряды отучали шайки бан-
дитов ходить за добычей через границу. 

– В 90-х на границе тоже было неспо-
койно, когда мы только начали помогать 
пограничникам, и стрелять приходилось, 
– вспоминает Игорь Шуклин. – Китайские 
джонки рыбацкие отгоняли, сборщиков 
лягушек – они на своей стороне всех под-
мели, к нам пробирались. Как видите, тоже 
навели порядок, нарушителей сейчас еди-
ницы. Встаём на ноги, хозяйством обза-
велись, скотину держим, пасеки ставим, 
птичники, землю пашем, рыбой и мясом 
сами себя обеспечиваем. Сейчас взяли 8 
гектаров земли, будем на месте бывшей 
станицы Козловской ставить казачий пост, 
от наших предков там один фундамент 
остался, на нём и начнём. Казачья стани-
ца начинается с постройки православного 
храма, потом уже всё остальное. Казака 
без веры нет, а вера наша – православная. 

И санаторий

Под «всё остальное» у Игоря Шуклина 
попадает и постройка лечебного комплекса, 
это в ближайшей обозримой перспективе. 
Атаман говорит, что знает секреты тибетской 
медицины и хочет людям помогать. В пере-
рывах между патрулированием границы и 
лесов – каждый рейд на пять суток – казаки 
Бикинской занимаются тем, чем и должно 

их сословие: хозяйство, церковь, станичные 
дела. Не хватает, пожалуй, главного – госу-
даревой службы. Точнее, службы хватает, но 
в большинстве случаев она за «спасибо», 
финансирования казачества из бюджета, 
обещанного ещё годы назад, так и нет.

– Приезжал к нам в то время губернатор 
Вячеслав Иванович Шпорт, сказал, «будут 
деньги», мы под это обещание, чтобы дело 
быстрее пошло, кредит в банке взяли – тре-
тий год отдаём, – сетует атаман. – Табун ло-
шадей надо накормить, машины бензином 
заправить, питание людям в дежурствах обе-
спечить, новый комплект автошин на каждый 
джип раз в три-четыре месяца приобрести, 
на горных перевалах резину в клочья рвёт. 
Опасаюсь, случится экстремальная ситуация, 
а людей выделить не смогу – 24 казака ушли 
в Минобороны служить по контракту, чтобы 
жёны не долбали, копеечку зарабатывать. 
Плохо, когда каждый казак сам по себе, что 
на хуторе, что в городе, нам нужен хороший 
старт при государственной поддержке, что-
бы как прадеды и деды: поле вспахали, за-
сеяли, песни спели – и на службу, всё по по-
рядку, по расписанию, с дисциплиной.

По реестру в станичном казачьем обще-
стве «Станица Бикинская» числится около 
200 человек, на службу регулярно выходит 
лишь пятая часть – на общественных нача-
лах помочь сотрудникам МВД присмотреть 
за порядком на массовых мероприятиях, 
выйти в рейд с охотинспекторами или с 
рыбнадзором на реку. Дел много, а людей 
мало. Остальные, по выражению атамана, 
«на стороне копеечку зарабатывают». 

– Примут государственную программу 
поддержки казачества, все в станицу вер-
нутся, ждём, нам Сергей Иванович Фургал 
с этим пообещал помочь, – говорит Игорь 
Шуклин.
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РЕКОНСТ РУ К ЦИЯ

Казаки Красной армии дали отпор врагу
В день начала Великой Отечественной войны на набережной Хабаровска состоялась реконструкция событий первых дней войны.

Г ородская набережная столицы 
дальневосточного края в этот 
день превратилась в белорус-
ский пригород в первые дни на-
чала войны. На территории пе-
ред фактурными скульптурами 
советской эпохи расположились 

беженцы из разграбленных и сожжённых 
немцами западных советских деревень, 
раненые солдаты, им оказывают помощь 
санитарки и охрану обеспечивают бойцы 
Красной армии. Но тут внезапно из леса 
атакуют передовые части вермахта. 

Больше десятка бойцов, вооруженных 
автоматами и винтовками, в серо-зеленой 
форме, высыпают на площадь, поливая всё 
живое огнем из пулеметов, но тут же полу-
чают отпор. Застигнутые врасплох, бойцы 
Красной армии, тем не менее, быстро при-
водят свои ряды в порядок и выстраива-
ют грамотную оборону, кое-где схватка 
перерастает в рукопашный бой. Беженцы 

щика, а затем пилот гражданской авиации, 
Мирошниченко является еще и атаманом 
хабаровской краевой общественной орга-
низации «Землячество амурских казаков».

– Наша общественная организация уже 
7 лет сотрудничает с клубом военно-исто-
рической реконструкции «Хабаровский 
пехотинец», который является одним из 
самых сильных клубов реконструкторов 
и является главным организатором меро-
приятия, – сказал Валерий Николаевич.

Кстати, председатель клуба Алексей 
Михайлов также входит в землячество 
амурских казаков. В этой реконструкции 
приняли участие 30 бойцов в одежде иден-
тичной той, что была на солдатах противо-
борствующих сторон в первые годы войны. 

Также использована и техника, знаменитая 
полуторка и немецкие мотоциклы.

– Главный посыл этого мероприятия 
– наглядно продемонстрировать публи-
ке, как война выглядит вживую, пусть это 
лишь имитация, но по опыту знаю, что на 
юных зрителей это действует безотказно. 
Этакая живая история на твоих глазах, – 
говорит Мирошниченко.

Общественная организация «Земляче-
ство амурских казаков» тесно сотрудничает 
с реестровыми казачьими обществами, вхо-
дящими в Уссурийское войсковое общество. 
Казаки стараются друг другу помогать, в том 
числе на ниве патриотического воспитания. 
Организуют встречи с детьми в краевой 
библиотеке. А один из членов клуба рекон-

в панике, но под умелым руководством их 
удается увести в безопасное место, а са-
мих гитлеровцев нейтрализовать. Победа!

– Мы регулярно, на протяжении уже 
нескольких лет проводим подобные ре-
конструкции, знакомя наших граждан, 
особенно самых юных, с историей Ве-
ликой войны, – говорит участник рекон-
струкции Валерий Мирошниченко. – В том 
году, правда, немцы победили, мерзавцы, 
но в этот раз наша взяла.

Валерий, несмотря на то, что одет в сол-
датскую форму и примерил на себя роль 
рядового участника событий, на самом деле 
далеко не рядовой участник реконструкции. 
Бывший пилот истребителя-бомбардиров-

структоров Павел Попов проводит в школах 
показы на тематических уроках истории.

– Если тема посвящена Великой Оте-
чественной войне, то Павел приходит в 
школу в форме именно этого периода, по-
казывает детям предметы быта того вре-
мени и вооружение, это вызывает непод-
дельный интерес у детей.

В этой реконструкции, помимо само-
го Мирошниченко, принимают участие 
и другие казаки. Поэтому в планах про-
вести историческую реконструкцию, по-
священную истории самого казачества. 
Благо, что самому Мирошниченко есть что 
рассказать, ведь род его происходит из 
уральских казаков Дьяконовых, Климовых 
и Чернояровы, еще с XVI – XVII веков про-
слеживаемые в реестре казаков.

– У нас есть молодые ребята, человек 
15, есть станица «Калинка», у них есть 
кони, хотим все это объединить и сделать 
реконструкцию.

Общественная органи-
зация «Землячество 
амурских казаков» 
тесно сотрудничает с 
реестровыми казачьими 
обществами, входящими 
в Уссурийское войсковое 
общество. 
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Владимир ПУТИН:
«Мне очень приятно, что сегодня 
происходит возрождение казаче-
ства, уникальной и самобытной 
культуры казаков, повышается их 
роль в жизни государства россий-
ского и, что, может быть, самое глав-
ное, — растет чувство патриотизма, 
которое всегда было присуще каза-
честву».

ХОРОШ АЯ НОВОСТЬ

Следователи становятся 
казаками

На днях 137 следователей следственного управления СКР вступили  
в казачество и образовали «Станицу Денисовская» в Волгоградской 

области. 

И нициатива принадлежит со-
вету ветеранов следственных 
органов Волгоградской об-
ласти. «Один из ветеранов, 
Юрий Васильевич Игнатов 
— представитель династии 
тех, кто на протяжении не-

скольких поколений служил Родине и 
закону, потомственный казак. Еще один 
учредитель — Николай Бичехвост, отдав-
ший службе в органах прокуратуры, в том 
числе следствию, 25 лет», — пояснили в 
СУ СКР. Последний известен как автор 
повести «Звезда атамана Денисова» о 
генерал-лейтенанте Андриане Денисове 
(1763–1841; участник походов Алексан-
дра Суворова и наполеоновских войн).

Геннадий Ковалев, заместитель Совета 
атаманов России, руководитель Службы 
казачьей контрразведки:

– Совет атаманов России безусловно 
окажет всяческую поддержку своим бра-
тьям казакам! 

Это своего рода гражданский подвиг, 
сотрудники СК добровольно возложили 
на себя общественную нагрузку, которую 
несут казаки России, – патриотическое 
воспитание молодежи, сохранение каза-
чьих традиций, помощь при ликвидации 
ЧС и другие. 

Волгоградский край всегда был богат и 
славен своими казаками.

 Это неординарное событие в истории 
новой России. Безусловно, это повышает 
авторитет всего казачества, послужит при-
мером и импульсом для всех сотрудников 
силовых органов, которые ранее не реша-
лись открыто говорить о своих казачьих 
корнях, которые желали стать казаками.

Петр Скойбеда, атаман хутора рязан-
ских и мещерских казаков центра России: 
«Низкий поклон вам, братья! Вам будет не 
просто, шквал недобрых мнений обрушит-
ся на вас. Это мнение тех, кто ненавидит 
казачество, желает видеть его слабым. 
Но казака не сломить, на его стороне Бог, 
справедливость, честь, Отчизна!»

«Вовлечение сотрудников СК России в 
организованные формы казачьего движе-

ния может стать одним из эффективных 
рычагов кадровой политики СКР прежде 
всего в таких сегментах, как воспитание 
следственных кадров, их подбор, в том 
числе при работе с казачьими кадетскими 
корпусами и профильными кадетскими 
школами, а также обеспечение взаимо-
действия при решении задач, возложен-
ных на следственные органы», — считают 
в Следственном управлении.

Это, безусловно, так. Конечно, это воз-
можно только в тех коллективах, где есть 
полное взаимопонимание между сотруд-
никами, ведется полноценная воспита-
тельно-идеологическая работа, где на 
первом месте интересы службы Родине, 
патриотизм.

Очень приятно, что Следственный ко-
митет поддерживает стремление к со-
хранению уникального культурного и 
исторического наследия этого движения. 
Будучи членом Совета при Президенте 
Российской Федерации по делам казаче-
ства, председатель Следственного коми-
тета Российской Федерации Александр 
Бастрыкин не раз подчеркивал значитель-
ную роль в воспитании подрастающего 
поколения казачьих объединений, при-
вивающих молодежи любовь к Родине и 
уважение к культурно-историческому на-
следию своей великой страны.

Казаки из числа волгоградских следо-
вателей намерены сохранять традиции 
российского казачества. 

КОРОТ КОЙ СТ РОКОЙ

На страже правопорядка

В городе Сочи нынешний курортный 
сезон пройдет под надзором частного ох-
ранного предприятия «Казачий дозор». 
В особенно жаркие дни казаков на набе-
режных города-курорта собирается более 
ста человек.

В обязанности дружинников входит 
патрулирование набережных, пресечение 
незаконной торговли на пляжах. Дружин-
ники контролируют и запрещают выезд 
самоходных машин на пешеходные и ве-
лосипедные дорожки. Например, 30 мая 

командир дружины выходного дня Ад-
лерского района Юрий Червяков срочно 
собирал дружинников, охраняющих об-
щественный порядок в районе Имеретин-
ского парка. Горели торговые ряды недале-
ко от образовательного Центра «Сириус». 
Казакам пришлось перекрывать движение 
на ближайших улицах, не пускать празд-
ных зрителей и помогать пожарным. 

К вечеру от казаков из «Казачьего до-
зора», проходящих по маршруту вдоль 
Имеретинских пляжей, пришла трагиче-
ская новость: пожилой отдыхающий из 
Волгограда скончался, купаясь в море. 
Сказался возраст и жара. Как объяснили 
его смерть вызванные казаками медики, у 
мужчины оторвался тромб. Казаки помог-
ли спасателям вытащить волгоградца из 
воды, организовали оцепление и донесли 
носилки до машины «скорой помощи». За 
время дежурства всякое может случиться, 
но горожане и гости города знают, что на 
помощь казаков можно рассчитывать. 

Кадетское образование обсудили в Перемышле
7 июня по инициативе Общественной 

палаты Калужской области о проведе-
нии заседания «круглого стола» на тему: 
«Роль кадетского движения в патриоти-
ческом воспитании молодежи; развитие, 
проблематика и пути их решения» на 
базе Перемышльского техникума эксплу-
атации транспорта собрались предста-
вители органов государственной власти 
и местного самоуправления Калужской 
области, общественных, благотворитель-
ных организаций, общеобразовательных 
учреждений, членов и экспертов Обще-
ственной палаты Калужской области и 
казачества.

Перед началом заседания для собрав-
шихся была проведена экскурсия по учеб-
ным аудиториям техникума.

Цель данного мероприятия – повыше-
ние роли кадетского движения в патрио-
тическом воспитании молодежи.

После ознакомления с организацией 
учебного процесса кадет гости перешли 
в большой зал районного Дома культуры 
для проведения заседания, которое было 
открыто гимном Российской Федерации.

Со вступительным словом к собрав-
шимся обратилась председатель Обще-
ственной палаты Галина Донченкова.

От имени министерства образования 
и науки Калужской области к участникам 
«круглого стола» обратился начальник 
управления молодёжной политики Миха-
ил Артамонов, подчеркнувший значение 
кадетского образования в системе патри-
отического воспитания молодёжи и заве-
ривший собравшихся в заинтересованно-
сти министерства в развитии кадетского 
образования.

Депутат Законодательного собрания 
Наталья Логачева рассказала о работе де-
путатского корпуса по вопросам патрио-
тического воспитания молодежи.

Затем выступили руководители отде-
лов образования и учебных заведений, в 
которых организованы кадетские классы, 
представители территориальных феде-
ральных органов исполнительной власти, 
общественных, благотворительных и вете-
ранских организаций.

И почти в каждом докладе звучали 

слова об эффективности взаимодействия 
с казачеством.

Завершающим был доклад атамана Ка-
лужского ОКО ВКО «ЦКВ» Бориса Комиса-
ренко о необходимости создания центра-
лизованного регионального компонента 
единой непрерывной гражданско-патри-
отической образовательно-воспитатель-
ной системы, в том числе системы отбора, 
подготовки, расстановки, продвижения 
и контроля кадров на основе кадетского 
движения и опыта казачества.

В своём докладе атаман отметил, что 
главная цель патриотического, в том чис-
ле и военно-патриотического воспитания 
– создание самовоспроизводящегося со-
общества граждан нашего Отечества, ощу-
щающих себя неотделимой его частью, 
сопричастных к его истории, испытываю-
щих настоятельную потребность вносить 
постоянный личный вклад в динамичное 
развитие своей страны, воспринимающих 
её победы и поражения как свои личные, 
не только готовых, но и способных в слу-
чае необходимости встать на её защиту, в 
том числе и с оружием в руках.

– Эти сообщества должны стать точками 
кристаллизации здоровых, национально 
ориентированных сил российского обще-
ства, движущей силой которых станут не 
меркантильные мотивы, а, прежде всего, 
желание личного активного участия в по-
строении сильной, справедливой, передо-
вой державы, – резюмировал атаман, – и 
основой этих сообществ уже сегодня, чаще 
всего, является именно казачья молодёжь.


