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СЛОВО АТА М А НУ

Новый год: планов громадьё!
В этом году жизнь реестрового казачества России должна измениться в лучшую сторону.  

О нововведениях, которые, безусловно, коснутся и казаков окружного казачьего общества Хабаровского края, 
рассказал его атаман Игорь Колосов.

В конце 2017 года в Хабаровском окружном казачьем обществе 
было более 800 человек, в конце 2019 года осталось 450 человек. 
Повлиял на статистику и еще один фактор. Если раньше атаман 
общества мог подать дутые списки, то теперь он этого делать 
не имеет права. 

- П режде всего, мы должны 
достойно заявить о себе 
во время празднования 
великого праздника – 
75-летия Победы. Сей-
час мы решаем вопрос, 
в какой форме, где и как 

мы будем участвовать в мероприятиях как 
на краевом уровне, так и на уровне муни-
ципальных образований. Сейчас в Москве 
обсуждается вопрос об участии казаков 
Всероссийского казачьего общества в Па-
раде Победы. В Хабаровске такой большой 
парад не должен обойтись без казаков. Это 
должна быть организованная колонна, за-
дача которой еще раз продемонстрировать 
обществу, что казачество живо, и, несмотря 
на достаточно стесненные финансовые об-
стоятельства, продолжает служить народу и 
Отечеству, – говорит Колосов. 

«Нет» формализму властей!

Казаки надеются на то, что с началом 
деятельности Всероссийского казачьего 
общества по контролю за реализацией 
Стратегии развития казачества в регионах 
изменится подход к взаимодействию меж-
ду исполнительной властью и казаками на 
местах, которое сегодня является, по сути, 
формальным. Это подтвердили аналитиче-
ские исследования, проводимые в запад-
ных регионах страны. Выяснилось, что му-
ниципальные власти вообще практически 
не владеют сведениями о деятельности ка-
зачьих обществ, отчеты о взаимодействии 
берутся, что называется, с потолка. 

Как сообщил Игорь Колосов, в Хабаров-

ском крае есть примеры успешного взаимо-
действия районных властей с казаками в Ва-
нинском, Бикинском районах и районе им. 
Лазо. Но есть ситуации парадоксальные. Так, 
например, в Солнечном районе с главами 
поселений взаимодействие есть, а вот рай-
онная администрация остается в стороне. 
Речь идет о казачьем обществе «Георгиев-
ское», которому никак не удается наладить 
конструктивное общение с главой района. 

– Мы встречались с руководством райо-
на, чтобы решить этот вопрос. Но там пози-
ция такая: казаки должны работать бесплат-
но, если нет, то проще нанять на охранную 
деятельность частное охранное предпри-
ятие. И, к сожалению, так считают не только 
в этом районе, – подчеркивает атаман. 

Дутых цифр больше не будет

– Если взять статистическую отчетность 
за прошлые годы и свежие цифры, то по-
лучится, что численность казаков у нас в 
крае сокращается, – говорит Колосов. – Да, 
действительно, были случаи, когда обще-
ства закрывались из-за того, что не предо-
ставили отчетность. Дело в том, что если 
организация в течение двух лет не предо-
ставит в налоговые органы бухгалтерские 
сведения, она подлежит закрытию. Это за-
кон. Другие общества вообще вышли из 
состава реестрового окружного общества. 

В 2019 году было закрыто две орга-
низации – станица Иннокентьевская и го-
родское казачье общество Николаевская. 
Получилось вот что: на конец 2017 года в 
Хабаровском окружном казачьем обществе 
было более 800 человек, в конце 2019 года 
осталось 450 человек. Повлиял на статисти-
ку и еще один фактор. Если раньше атаман 
общества мог подать дутые списки, то те-
перь он этого делать не имеет права. 

– Например, если заявлено, что в ста-
нице есть 150 казаков, а в мероприятиях 
участвуют всего 10 человек, с атамана 
спросят за это на круге или совете. К этому 
вопросу мы теперь подходим серьезно. И 
работа по уточнению списочного состава 
казаков будет продолжена и в этом году, – 
отмечает Колосов.

Между тем, в конце прошлого года на-
метились процессы по укрупнению ка-

зачьих организаций. Так в Николаевске-
на-Амуре планируется создание новой 
организации. Пока не ясно, будет ли это 
городское общество, станичное общество 
или хуторское, все будет зависеть от числа 
казаков. В этом году организация должна 
появиться. Также в 2019 году прошло сли-
яние двух организаций – станицы Бикин-
ская и хутора Покровский, в этом году за-
вершится процедура их перерегистрации. 

А в конце года в Хабаровске состоялся 
объединительный круг, и на базе хутора Пар-
тизанский было образовано хабаровское 
городское казачье общество Николо-Алек-
сандровское с численностью 48 казаков.

Также в этом году в реестр войдет ка-
зачье общество «Георгиевское». Пред-
варительные консультации проведены, 
осталось провести круг. Отметим, что «Ге-
оргиевское» знаменито тем, что под кры-
лом этого общества в Комсомольске-на-
Амуре действуют казачьи классы на базе 
городской школы №35.

При этом предстоит большая работа по 
приведению устава окружного общества и 

первичных организаций в соответствие с 
типовыми уставами.

Десять лет в строю

Главным культурным событием это-
го года станет празднование 10-летнего 
юбилея окружного казачьего общества 
Хабаровского края.

– Думаю, в июне мы проведем большой 
праздник и казачий круг. Скорее всего, от-
правимся на полевые сборы. Два дня бу-
дем жить в палаточном лагере, пригласим 
творческие казачьи коллективы, – говорит 
атаман.

С местом проведения определились, 
это будет в районе им. Лазо. При этом в 
Солнечном районе должен проходить 
межрайонный фестиваль казачьей куль-
туры, в этом году фестиваль проведут в 
рамках 10-летнего юбилея окружного ка-
зачьего общества Хабаровского края.

На юбилейные торжества будут при-
глашены атаманы окружных войск всего 
Дальнего Востока, входящих в Уссурий-
ское войсковое казачье общество. Также 
по примеру прошедшего в 2019 году юби-
лейного круга Уссурийского войска будут 
приглашены и общественные организа-
ции казаков, не входящих в реестр. 

Отметим также, что летом будут юбилей-
ные празднования образования сельских 
поселений, основанных казаками по реке 
Уссури, в Бикинском и Вяземском районах. 
Например, поселок Шереметьево, который 
будет отмечать 160 лет со дня основания.
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ХОРОШ АЯ НОВОСТЬ

В краевой столице – новое казачье общество
В конце 2019 года было создано Хабаровское городское казачье общество Николо-Александровское. 

Степанов напомнил казакам, что, вливаясь  
в реестровое казачье общество, казаки берут на себя 
обязательства по несению государственной и иной 
службы. И пообещал, что руководство Уссурийского 
войска сделает всё для того, чтобы эта служба 
была оплачиваемой.

Р анее это была первичная орга-
низация – хутор Партизанский, 
но казаками было принято ре-
шение реорганизовать его в 
казачье общество города Хаба-
ровск, что не только повышает 
их статус, но и увеличивает чис-

ленный состав. Если минимальная планка 
для хутора – 10 человек, то для городско-
го – 30 человек.

Консолидируемся! 

Это значимое событие расценивает-
ся, как процесс укрепления организации, 
увеличение штатной численности, при 
этом не раздутой, а реальной. Ведь ни для 
кого не секрет, что еще недавно был ряд 
обществ, которые существовали только на 
бумаге, где атаман и два-три человека, а 
членов как таковых нет. В данном случае 
есть требуемое количество людей, гото-
вых нести службу.

На объединительный круг был пригла-
шен казачий генерал, атаман Уссурийско-
го войскового казачьего общества Влади-
мир Степанов.

– Очень приятно видеть и осознавать, 
что хутор преобразовывается и в него 
вливаются новые силы. В свое время в Ха-
баровске было городское казачье обще-
ство «Форт ДВ», которое насчитывало 137 
человек и активно участвовало во всех 
правительственных мероприятиях. В по-
следние годы этого не было. Поэтому мы 
очень рады наблюдать, что идет объеди-
нение. И мы будем добиваться того, что-
бы нормализация в окружном казачьем 
обществе была везде по Хабаровскому 
краю, – сказал казачий генерал Степанов.

Он напомнил, что, вливаясь в реестро-
вое казачье общество, казаки берут на 
себя обязательства по несению государ-
ственной и иной службы. И пообещал, что 
руководство Уссурийского войска сделает 
все для того, чтобы эта служба была опла-
чиваемой.

Первый шаг к этому сделан. В Хабаров-
ском крае принята подпрограмма по раз-
витию казачества в Хабаровском крае.

Степанов в очередной раз напомнил 
казакам о необходимости консолидации 
и совместной деятельности, вне зависи-

мости от того, являются ли казаки обще-
ственниками либо входят в реестр каза-
чьих объединений. 

Для этого в предыдущие годы были 
достигнуты соглашения и заключен до-
говор между Уссурийским войсковым 
казачьим обществом и «Союзом казаков 
и воинов России и Зарубежья» о взаи-
модействии.

Он также напомнил казакам, что Ха-
баровский край всегда был на лидирую-
щих позициях по охране общественно-
го порядка, по защите государственной 
границы, и есть хороший рост по воен-
но-патриотическому воспитанию – с 4 
кадетских классов в 2011 году до 33 ка-
детских классов и казачьей школы №35 в 
Комсомольске-на-Амуре.

Но прежде, чем объединительный сход 
состоялся, в хутор Партизанский были 
приняты новые казаки, а сам хутор был 
переименован в Николо-Александров-
ское. Название было выбрано не случай-
но. Ранее часть территории Хабаровска 
и Хабаровский район входили в Николо-
Александровскую волость, таким образом 
наименование имеет историческую при-
вязку.

Поддержка будет

– Я рад участвовать в таком объ-
единительном круге, когда формируется 
мощная команда единомышленников в 
Хабаровске для того, чтобы реализовы-
вать государственную Стратегию разви-

тия в отношении российского казачества, 
– подчеркнул начальник управления на-
циональной политики главного управле-
ния внутренней политики правительства 
Хабаровского края Александр Ивагин. – 
Сегодня власти региона создали рабочий 
механизм, помогающий развитию казаче-
ства.

Подпрограмма развития казачества 
принималась в течение трех лет, и нако-

нец нам удалось принять этот норматив-
ный акт при поддержке губернатора Хаба-
ровского края Сергея Фургала и атамана 
Уссурийского войскового казачьего обще-
ства Владимира Степанова.

Ивагин пообещал, что будет проведе-
на работа, чтобы добиться выделения до-
полнительных средств на патриотическое 
воспитание молодежи и проведение кра-
евых и федеральных мероприятий на тер-
ритории Хабаровского края.

И также напомнил о том, что помимо 
подпрограммы, есть механизмы, позво-
ляющие некоммерческим организациям 
принимать участие в грантовой поддерж-
ке. 

– Возможности есть, и думаю, что вы 
примите в этом самое активное участие, – 
подчеркнул Ивагин. 

Он напомнил, что правительство края 
готово оказать поддержку казакам и в 
рамках других программ. В частности, в 
рамках проекта территориального обще-
ственного самоуправления, что позволит 
улучшить жизнь как самих казаков, так и 
тех простых людей, кто проживает рядом 
с ними.

Исполняющий обязанности коше-
вого атамана Хабаровского окружного 
казачьего общества Витольд Гребенюк 
сообщил казакам о том, что на совете 
окружного общества было решено соз-
дать сельскохозяйственное объединение, 
в деятельности которого могут принимать 
участие казаки из различных хуторов и 
станиц. Здесь приветствуется любая ини-
циатива, которая позволила бы развивать 
это направление и помочь казакам зара-
батывать самим. 

После того, как объединительный круг 
прошел, было решено, что «новоприбыв-
шие» казаки городского общества будут 
принимать присягу в первую субботу по-
сле дня памяти Алексия, человека Божия, 
считающегося покровителем забайкаль-
ских и уссурийских казаков.

Всего в состав городского общества 
вошли 48 человек, 17 уже были казака-
ми хутора Партизанский и к ним приба-
вился еще 31 казак. По словам атамана 
городского общества Дмитрия Фасахова, 
это не предел, в 2020 году планируется 
принять в состав общества еще новых 
членов.

Он отметил, что ограничений по коли-
честву принимаемых казаков в состав го-
родского общества нет.
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СОВЕТ

Золотая середина российского казачества
Совет атаманов Уссурийского войскового казачьего общества прошел в столице Хабаровского края. Об итогах работы в прошлом году и планах  

на 2020 год по видеосвязи атаманы всех окружных реестровых казачьих обществ Дальнего Востока доложили казачьему генералу  
Владимиру Степанову.

Школьники гордятся 
формой

Во вступительной речи Владимир Сте-
панов отметил, что Уссурийское войско-
вое казачье общество славно сильными 
традициями в военно-патриотическом 
воспитании молодежи. Особо отличается 
здесь Сахалинская область и поэтому опыт 
островитян необходимо распространить 
на все окружные казачьи общества.

По словам атамана Сахалино-Куриль-
ского окружного казачьего общества Сер-
гея Рябова, успехи сахалинцев – это итог 
долгой и кропотливой работы по воспита-
нию казачьей молодежи, которая ведется 
еще с 90-х годов прошлого столетия. 

– Казак Кудым Николай Яковлевич уже 
более 25 лет работает с молодежью в ста-
нице Муравьевская города Корсакова, где 
им создан клуб «Казачья застава». Неко-
торые выпускники его клуба уже в чинах 
полковников и подполковников. А коман-
диры воинских частей отмечают, что ребя-
та клуба подготовлены лучше сержантов, 
преподающих в «учебке», – отмечал Ря-
бов.

В Невельске работает станица Калмы-
ковская, где выстроено взаимодействие 
с силовыми структурами. Организуются 
даже выходы в море, подключены офице-
ры Минобороны и ФСБ. Между Сахалино-
Курильским обществом и 68-м армейским 
корпусом также налажено взаимодей-
ствие, в теплое время года организовыва-
ют выезды ребят на полигон, на стрельбы. 

Отмечалось, что дети из некоторых 
школ, принимающие участие в казачьих 
патриотических и спортивных мероприя-
тиях, обратились за разрешением носить 
в школу казачью форму. С такой инициа-
тивой выступили ученики холмской шко-
лы №9. С руководством школы удалось 
решить вопрос положительно, и уже через 
3 месяца пришла «обратная связь» от ру-
ководства учреждения, что дети стали на 
порядок лучше успевать в учебе. 

Да и на фоне всей страны сахалинцы 
смотрятся хорошо, регулярно занимая 
призовые места на всероссийских кон-
курсах, здесь правительство Сахалинской 
области оказывает хорошую поддержку, 
прежде всего финансовую, для прове-
дения мероприятий. Одно печально: на 
уровне ДФО нет обмена опытом.

– Возникают, конечно, вопросы, почему 
Сахалин ездит, а другие нет, но пока это 
только потому, что деньги есть. И это будет 
продолжаться, пока во всех субъектах не 
решится финансовый вопрос. Надо четко 

понимать – это важно в первую очередь 
для детей, – сказал Рябов.

В продолжение темы Степанов на-
помнил, что в этом году планируется воз-
родить практику проведения войскового 
этапа всероссийского конкурса «Казачий 
сполох», который должен пройти в При-
морском крае.

Что же касается возрождения казачьей 
культуры, то здесь хорошо себя проявляет 
отдельный Камчатский казачий округ. По 
словам атамана Николая Бянкина, в крае 
8 казачьих коллективов и все они входят 
в реестр казачьих обществ.

При этом «столпом» является казачий 
ансамбль «Русь». На его базе казаки хотят 
создать центр казачьей культуры на Кам-
чатке, а сам ансамбль преобразовать в го-
сударственный губернаторский ансамбль 
песни и пляски. Этот вопрос будет рассмо-
трен в текущем году. 

Отмечалось, что казачий ансамбль не 
ограничивается только выступлениями на 
Дальнем Востоке. Есть в его активе и по-
ездки в страны ближнего и дальнего за-
рубежья. В 2019 году, по словам Бянкина, 
ансамбль «Русь» вернулся из Дубая, где 
взял гран-при фестиваля, в том числе и 
денежный.

Достойный пример пропаганды куль-
туры казачества подают и сахалинцы. 
Ансамбль «Воля», который будет пред-
ставлять Уссурийское казачье войско на 
всероссийском конкурсе «Казачий круг», 
готовится отправиться в Сирию для высту-

пления перед нашими военнослужащими, 
сейчас идет согласование с Минобороны 
при поддержке войскового атамана Сте-
панова.

Также предварительно получено одо-
брение о строительстве на Сахалине эт-
нокультурного городка «станица Платов-
ская».

Владимир Степанов подчеркнул важ-
ность работы окружных обществ в па-
триотическом воспитании и культурном 
направлении. Но при этом отметил, что 
и направление государственной и иной 
службы нужно укреплять. Тем более, что 
о привлечении казачества к природоох-
ранной деятельности, экологической без-
опасности и охране лесов говорилось и на 
Совете при Президенте РФ.

На всероссийский уровень

– В целом в 2019 году мы с вами по-
работали довольно неплохо, есть показа-
тели, где мы опережаем другие войсковые 
общества, есть, где не дорабатываем, но 
из 11 войсковых обществ мы уверенно 
находимся в золотой середине, – сообщил 
атаман Степанов.

Владимир Степанов рассказал о том, 
что 27 ноября 2019 года он принимал 
участие в работе Совета по делам каза-
чества при Президенте РФ, и еще раз на-
помнил о необходимости консолидации 
казаков вне зависимости от того, входят 
они в реестр или нет. 

Он напомнил, что в Совете при Пре-
зиденте России по делам казачества есть 
профильная комиссия по взаимодействию 
вооруженных сил с войсковыми казачьи-
ми обществами. Генеральный штаб Воору-
женных сил России собирается создавать 
две рабочие группы, куда от каждого во-
йскового общества нужны представители. 

Поэтому Степанов предложил от Уссу-
рийского войскового казачьего общества 
включить в рабочую группу атамана При-
морского отдельского казачьего общества 
Игоря Геннадьевича Доценко. Он имеет 
достаточный опыт, также занимает долж-
ность председателя ДОСААФ Приморского 
края.

По предложенной кандидатуре у ата-
манов окружных казачьих обществ вопро-
сов не возникло.

Продолжается формирование структу-
ры и Всероссийского казачьего общества. 
Идет формирование штаба, состоящего из 
39 человек, формируются и другие орга-
ны.

Совет атаманов войска принял реше-
ние предложить включить казачьего пол-
ковника, председателя совета стариков 
Уссурийского войскового казачьего обще-
ства Анатолия Бояркина в состав Совета 
стариков Всероссийского казачьего обще-
ства.

В состав Суда чести всероссийского 
войска было предложено включить каза-
чьего полковника, товарища атамана Ус-
сурийского войска Николая Бянкина. А на 
включение в состав контрольно-ревизи-
онной комиссии направили кандидатуру 
войскового старшины, кошевого атамана 
Уссурийского войскового казачьего обще-
ства Константина Белинского.

В совет по взаимодействию с религи-
озными организациями решено включить 
войскового священника Уссурийского во-
йска иерея Константина Насина.

Также Владимир Степанов напомнил, 
что в 2020 году пройдет шестой Всемир-
ный конгресс казаков. От каждого войско-
вого общества на него решено отправить 
по 10 делегатов. Степанов предложил на-
править от каждого окружного общества 
по одному человеку плюс войсковой ата-
ман и войсковой священник.

Данное предложение было поддержа-
но всеми атаманами.
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Николай Долуда: задача – улучшить жизнь 
Свыше 1300 губернаторов, министров, депутатов страны, представителей интеллигенции, культуры, СМИ и общественных организаций  

в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве заслушали ежегодное Послание Президента России Федеральному собранию (16-е Послание 
Владимира Путина). 

В 
их числе – атаман Всерос-
сийского казачьего общества 
казачий генерал Николай 
Долуда. Он вошел в состав 
рабочей группы по подготов-
ке предложений о внесении 
поправок в Конституцию Рос-

сийской Федерации. 
– В Послании Президентом была оз-

вучена конечная цель всех национальных 
проектов, технологического, производ-
ственного, экономического прорыва – это 
забота о повышении уровня жизни наро-
да. Те задачи, которые ставит перед собой 
созданное Всероссийское казачье обще-
ство, созвучны тем, что Владимир Влади-
мирович поставил по линии социальной 
сферы, обеспечения безопасности страны, 
системы образования, здравоохранения. 
Казачество в регионах нацелено именно 
на то, чтобы улучшить жизнь тех, кто пашет 
землю, растит хлеба, запускает новое про-
изводство. На порядок поднять качество 
образования в казачьих школах, воспи-
тать настоящих патриотов страны, обре-
тающих смысл жизни и способных брать 
ответственность за судьбу страны. Обе-
спечить будущее казачьей молодежи. Ка-
зачество России объединяет сегодня свои 
ресурсы и возможности, чтобы в полную 
силу их задействовать на благо народа и 
Отечества, – сказал Николай Долуда.

– В этом году было социально ориенти-
рованное Послание, в котором Президент 
России поставил задачи всем органам 
власти: и федеральным, и региональным. 
Я уверен, что это повысит ответственность 
каждого чиновника при выполнении го-
сударственных задач. Все поправки, вне-
сенные Президентом России в основной 
закон государства, являются острой необ-
ходимостью для граждан России, так как 
они касаются системы государственного 

управления и социальных гарантий на-
селения страны, – подчеркнул атаман Все-
российского казачьего общества.

Также Николай Долуда отметил, что 
для российского казачества очень важен 
тот факт, что чиновники, работающие в 
органах государственной власти, по пред-
ложению президента не должны иметь 
двойного гражданства, в результате чего 
работа руководителей будет выполняться 
исключительно в интересах граждан Рос-
сии и во благо Отечества. 

– Важнейшей поправкой, которая при-
емлема для всех патриотов России, яв-

ляется предложение Президента РФ о 
главенствующей роли основного закона 
страны – Конституции Российской Феде-
рации, – убежден Николай Долуда. – Такие 
изменения серьезно ударят по рукам тех, 
кто будет иметь желание управлять нашей 
страной из-за рубежа. 

Напомним, Послание – это конститу-
ционная обязанность Президента России. 
Она прописана в 84-й статье Конституции, 
в пункте «Е», согласно которому Президент 
РФ в Послании дает оценку положению дел 
в стране и определяет основные направле-
ния внутренней и внешней политики. 

ОТ ЧЁТ

Атаман в Балтийске
Атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда побывал  

на отчетном круге Балтийского округа.

П еред началом заседания Ни-
колай Долуда вместе с за-
местителем полномочного 
представителя Президента 
Российской Федерации в Се-
веро-Западном федеральном 
округе Романом Балашовым 

провел рабочую встречу с руководителя-
ми правоохранительных органов Кали-
нинградской области.

Опираясь на опыт Кубанского казачье-
го войска, Николай Долуда озвучил «до-
рожную карту» организации госслужбы 
казаков Балтийского округа по охране 
общественного порядка, участия в охране 
госграниц, природоохранных мероприя-
тиях, а также совместной работы с МЧС.

По итогам рабочего совещания с пра-
воохранительными органами было приня-
то решение о том, что в первой половине 
2020 года вопросы по данным направ-
лениям государственной службы казаков 
будут решены усилиями всех заинтере-
сованных ведомств совместно с руковод-
ством Калининградской области.

– Калининградская область для на-
шей страны – это стратегический реги-
он, – считает Николай Долуда. – Поэтому 
необходимо объединить патриотические 
силы для решения вопросов согласно тре-
бованиям Федерального закона «О несе-
нии государственной службы российского 

казачества», патриотического воспитания 
подрастающего поколения, системы не-
прерывного казачьего образования. Все 
эти направления имеют большую значи-
мость для жизни людей Калининградской 
области.

Стратегический регион

На заседании отчетного круга верхов-
ный атаман выступил со словами о том, 
что губернатору области необходимо в 
обязательном порядке присутствовать на 
отчетном круге казаков, вникать в пробле-
мы и помогать их решать.

– Калининградская область является 
непростым регионом, анклавным и, вме-
сте с тем, стратегически важным. К сожа-
лению, в последнее время пропагандиру-
емая машина Западной Европы диктует 
уничтожение наших исконных ценностей. 
А это уже поругание нашей веры. Как из-
вестно, казак всегда стоял на защите веры 
православной, – заявил Николай Долуда. 
– Какая еще общественная организация 
более патриотически настроена, как не 
казаки? Нам оказано доверие со стороны 
руководства страны поддерживать и за-
щищать Отечество. И мы не имеем права 
сойти с намеченного пути. Я сделаю все, 
чтобы вы каким-то образом стали учреди-
телями или вошли в состав Всероссийско-
го казачьего общества. 

На заседании отчетного круга верховный атаман выступил со 
словами о том, что губернатору области необходимо в обязательном 
порядке присутствовать на отчетном круге казаков, вникать в 
проблемы и помогать их решать.

– В Послании Президентом 
была озвучена конечная 
цель всех национальных 
проектов, технологического, 
производственного, эконо-
мического прорыва – это 
забота о повышении уровня 
жизни народа.
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В иордане 
крещается

19 января весь православный мир 
отмечает Крещение, или Богоявление. 
О том, в честь какого события установ-
лен праздник, о традициях и о том, как 
должно отмечать этот день, рассказы-
вает клирик Иннокентьевского храма, 

окормляющий казачество иерей 
Стахий Вертилецкий. 

П раздник установлен в честь Креще-
ния Иисуса Христа в реке Иордан. 
Когда он вошел в воду и  Иоанн 
Креститель стал совершать над ним 
крещение, с небес был слышен го-
лос Бога Отца: «Сей есть Сын Мой 
возлюбленный».   Дух Святой в виде 

голубя, третья ипостась Святой Троицы, сошел 
на Иисуса Христа. Бог явился людям во плоти, 
произошло это при большом стечении народа, 
а потому праздник носит название Богоявление. 

В этот день совершается великое освящение 
воды. Ее святят во всех храмах и раздают веру-
ющим. После службы священники с прихожана-
ми идут к водоемам и совершают молебны. Счи-
тается, что в этот день освящается все водное 
естество. 

Крещенская вода несет в себе большую бла-
годать, она сильнее, чем вода, освященная в 
другое время года. А потому ее хранят весь год, 
воду пьют, ею умываются, прося Бога даровать 
здоровье себе и своим близким. 

 По благочестивой традиции в этот день 
люди окунаются в крещенских купелях. Чело-
век, решивший искупаться в проруби, должен 
помнить о событии, которое произошло две 
тысячи лет назад, делать это с благоговением, 
призывая имя святой троицы – Во имя Отца и 
Сына, и Святого Духа, троекратно осеняя себя 
крестным знамением. Увы, теперь чаще всего 
уходит смысл праздника, люди окунаются в ле-
дяную воду ради удовольствия, моржевания и 
драйва. 

Некоторые считают, что, погружаясь в ледя-
ную купель, человек получает прощение всех 
грехов. Окунулся, вышел и чист перед Богом! 
На самом деле, это большое заблуждение. Грехи 
прощаются только в церковных таинствах кре-
щения, покаяния и причастия. 

 Хорошо, если человек живет в Хабаровске 
или другом городе, поселке, где есть храм. А 
если это глубинка, где нет церквей и священни-
ков?  Как запастись крещенской водой? И если 
в день Крещения освящается вся вода, то нельзя 
ли набрать ее, скажем, из колодца? В священ-
ном писании говорится, что по вере вашей да 
будет вам! Бог, видя ваше открытое сердце, обя-
зательно даст свою благодать. А если человек 
явно лукавит, то есть живет рядом с церковью, 
но идти туда не хочет, то от воды, набранной из 
крана, никакой пользы не будет. Бог обладатель 
своей благодати. Как он ее сообщает, так может 
и забрать. А поэтому  сначала люди идут на бо-
гослужение в церковь, а уже потом набирают 
воду. Прежде надо думать о Боге, а уже потом 
заботиться о воде. 

 Казаки, как и все верующие, встречают 
Крещение на службе, а уже потом участвуют в 
праздниках на водоемах. У нас в Иннокентьев-
ском храме одно время была традиция после 
богослужения идти крестным ходом на Амур и 
освящать его воды.  Среди прихожан были ка-
заки, они возглавляли шествие, несли хоругви. 
Это правило сохраняется во многих приходах и 
теперь. Кроме того, казаки участвуют в охране 
правопорядка у купелей. Ведь ничто не должно 
омрачить светлый и радостный праздник! 

Крещенская вода несет в себе большую благодать, она сильнее, чем вода, 
освященная в другое время года. А потому ее хранят весь год, воду пьют, 
ею умываются, прося Бога даровать здоровье себе и своим близким. 
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В иордань всем миром
Казаки Хуторского казачьего общества «Казачий хутор Могилёвский» 

традиционно провели мероприятия, посвящённые празднованию 
Крещения Господня: обустроили иордань, установили палатки, 

обеспечивали охрану порядка и безопасность при погружении. Ну и, 
конечно же, сами с удовольствием окунались в святую воду. 

Некоторые считают, 
что, погружаясь в 
ледяную купель, 
человек получает 
прощение всех грехов. 
Окунулся, вышел и 
чист перед Богом! 
На самом деле, это 
большое заблужде-
ние. Грехи прощаются 
только в церковных 
таинствах крещения, 
покаяния и причастия. 
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Наказной атаман Уссурийского казачьего войска
Сташевский Арсений Дмитриевич родился 30 января 1851 г. в г. Владимире в семье начальника внутренней стражи Владимирской губернии Дмитрия 

Сташевского, православного потомка дворян Владимирской области.

Как наказной атаман он провёл 
большую работу по развертыванию 
Уссурийского казачьего дивизиона 
в Уссурийский казачий полк, а после 
начала Первой мировой войны по 
мобилизации уссурийских казаков 
и отправке на фронт 6-сотенного 
Уссурийского казачьего полка.

О кончил 1-ю Московскую во-
енную гимназию, 25 августа 
1868 г. вступил на службу 
нижним чином. Военное обра-
зование получил в 3 военном 
Александровском училище, 
из которого был выпущен 21 

июля 1870 г. по 1 разряду подпоручиком. 
Позже окончил офицерскую артиллерий-
скую школу «успешно». 8 ноября 1872 г. 
произведен в поручики, переименован в 
сотники.

Сташевский принимал участие в похо-
дах и военных компаниях против хивин-
цев с 1873 по 1878 годы, в Ферганской 
области с 1876 по 1880 годы. Ранен и 
контужен не был. За отличие в 1875 году 
произведен в есаулы, в 1883 году – в во-
йсковые старшины, в 1894 году – в пол-
ковники. Командовал рядом частей, в том 
числе 5 Оренбургским казачьим полком.

В 1901 году поступил на службу в 
распоряжение командующего войсками 
Киевского военного округа. Через год 
стал командующим Оренбургской каза-
чьей конноартиллерийской бригадой. За 
отличие в 1906 году А.Д. Сташевскому 
был присвоен чин генерал-майора, с на-
значением командиром 3 запасной ар-
тиллерийской бригады. В 1910 году он 
– начальник артиллерии 11 армейского 
корпуса. В этом же году ему «за отличие» 
присвоен чин генерал-лейтенанта, и но-
вое назначение – инспектор артиллерии 
11 армейского корпуса. В 1913 году Ста-
шевский стал инспектором артиллерии 9 
армейского корпуса.

В 1914 году назначен военным губер-
натором Приморской области и наказным 
атаманом Уссурийского казачьего войска. 

Как наказной атаман он провел боль-
шую работу по развертыванию Уссурий-
ского казачьего дивизиона в Уссурийский 
казачий полк, а после начала Первой ми-
ровой войны по мобилизации уссурийских 
казаков и отправке на фронт 6-сотенного 
Уссурийского казачьего полка. Для защи-
ты Уссурийского края при непосредствен-

ном участии генерала Сташевского были 
сформированы 3-сотенный Уссурийский 
казачий дивизион и 6 особых сотен из ка-
заков войска. 

В 1916 году военным губернатором 
Приморской области и наказным ата-
маном Уссурийского казачьего войска 
был назначен генерал-лейтенант Влади-
мир Александрович Толмачев. Генерал  

А.Д. Сташевский сдал должность наказно-
го атамана Уссурийского казачьего войска 
11 февраля 1916 года. 

Еще находясь в Приморской области и 
готовясь к сдаче своих должностей, Ста-
шевский был зачислен в резерв чинов 
при штабе Киевского военного округа по 
полевой конной артиллерии, позже стал 
инспектором артиллерии 30 армейского 
корпуса, инспектором артиллерии 11 ар-
мии. Числился по полевой конной артил-
лерии, состоял по Уссурийскому казачьему 
войску.

Генерал А.Д. Сташевский умер 12 сен-
тября 1916 года в 306 полевом госпитале.

6 января 1917 г. «За умелое руковод-
ство и мужество на поле боя» генерал 
Сташевский был посмертно награжден 
Георгиевским оружием. За долгую службу 
и боевые заслуги был награжден ордена-
ми Св. Станислава 3-й степени с мечами 
и бантом (1873 г.), 2-й степени с мечами 
(1875 г.), 1-й степени (1907 г.); Св. Анны 
3-й степени с мечами и бантом (1873 г.), 
2-й степени с мечами (1876 г.), 4-й степе-
ни с надписью «За храбрость» (1876 г.), 
1-й степени (1912 г.); Св. Владимира 3-й 
степени (1899 г.), 2-й степени (1915 г.).

Уссурийские казаки.
Начало прошлого века

Дом военного губернатора
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ОБРАЗОВА НИЕ

Казачий десант высадился рядом с космодромом 
В середине января казаки Амурского окружного казачьего общества посетили среднюю школу города Циолковский, расположенного рядом  

с космодромом Восточный. В актовом зале школы собрались дети 3 – 7 классов – всего более 300 человек, с интересом слушали рассказы гостей  
об истории освоения амурских земель казаками, об их культуре и традициях. 

Казаки привезли с собой в школу в Циолковском различные 
сабли, клинки, пистолеты, винтовку Мосина, традиционную 
одежду, музыкальные инструменты. 

-  М ы организуем по-
добные выезды в 
соседние края и об-
ласти с 2018 года, 
– рассказал атаман 
окружного обще-
ства Александр Тю-

рин. – Ранее мы это делали за свой счет, 
а с конца прошлого года нам помогает с 
проездом и организацией мероприятий 
министерство культуры и образования 
правительства Амурской области в рамках 
проекта «Казачий десант».

Причем за два года подобной работы 
по всей области в 10 классах и в 6 дет-
ских садах уже изучают казачьи традиции 
и историю. А еще раньше, 5 лет назад, в 
школе №22 Благовещенска организован 
казачий класс.

Для того, чтобы дети имели возмож-
ность не только послушать, но и своими 
руками прикоснуться к славным тради-
циям, казаки привезли с собой в школу 
в Циолковском различные сабли, клинки, 
пистолеты, винтовку Мосина, традицион-
ную одежду, музыкальные инструменты. 

– У нас есть маленький музей Амур-
ского окружного казачьего общества в 
областной библиотеке, в ней много ин-
тересных экспонатов, начиная от формы 
и заканчивая пулеметом «Максим». Часть 
этой коллекции мы всегда берем с собой 
на подобные мероприятия, – рассказал 
Тюрин.

Вот и в этот раз ребятам показали, как 
пользоваться нагайкой, объяснили, что на-
родные танцы — это своеобразная подго-

товка к рукопашному бою, научили играть 
в народные казачьи игры и даже показа-
ли, как балалайка может стать эффектив-
ным инструментом самообороны. 

Также рассказали, что обычная папаха 
может быть не только головным убором, 
но и оружием, помогая бесшумно «снять» 
часового, или в качестве посуды – напоить 
коня. 

Ребята особенно остались довольны 
возможностью подержать в руках саблю 
1800 года. 

Выступление казаков в школе закон-
чилось личным исполнением товарищем 
атамана окружного общества, хорунжим 
Виктором Лесковым казачьей строевой 
песни и приемов фланкировки казачьей 
шашкой.

После встречи со школьниками была 
проведена по просьбе воспитателей вне-
плановая встреча казаков и воспитан-
ников детского сада. Дошколята тоже не 
остались в долгу и спели казакам казачьи 
песни.

Такие интерактивные встречи позволя-
ют лучше узнать историю своей области, 
страны, познакомиться с культурой и тра-
дициями казачества.

Более того, в Циолковском хотя и пока 
нет казачьей организации, но есть сами 
казаки, которые ведут активную работу с 
молодежью и детьми. На регулярной ос-
нове для детей организуют различные 
праздники, мероприятия, выезды, направ-
ленные на популяризацию казачьей куль-
туры.


