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Казачья культура становится популярной
В регионах дислокации Уссурийского войскового казачьего общества 

казаки-уссурийцы приняли участие в праздничных мероприятиях, 
посвященных Дню России. 

К культуре большой интерес

В Хабаровском крае в Амурском рай-
оне прошел 1 этап фестиваля «Станица», 
в рамках которого состоялось открытие 
спортивно-творческих состязаний «Игри-
ща на Амуре». Мероприятие прошло во 
Дворце культуры Амурска, так как на 
улице был сильный ливень. Тем приятнее 
было для организаторов мероприятия ви-
деть полный зал: невзирая на непогоду, 
зрители все же пришли. 

– У нас, конечно, была больше детская 
направленность, но мы всегда привлека-
ем казаков. Интерес к казачьим тради-
циям велик, поэтому мы делаем в наших 
мероприятиях большой акцент на эту тему. 
Нам в проведении всегда помогают каза-
ки как из Амурска, так и из Комсомольска-
на-Амуре, Солнечного района. В програм-
му вошли соревнования по традиционным 
казачьим единоборствам: метание ножей 
– для взрослых, фланкировка шашкой – 
для школьников. Была еще и рубка лозы. 
Но из-за непогоды мы не стали выводить 
людей на улицу. Для младших школьников 
до 10 лет также организовали соревнова-
ние по дартсу. Помимо этого казаки устро-
или ребятам мастер-класс по рукопашно-
му бою, обучив приемам самообороны, 
– рассказала организатор фестиваля На-
дежда Бабкина.

Подобные мероприятия проходили и 
в прошлом году, но из-за пандемии они 
были перенесены на осень. Сейчас же 
было интересно собрать людей в одном 
месте и провести соревнования, и от же-
лающих отбоя не было. И на удивление 
большое количество детей показали вы-
сокие таланты во фланкировке шашкой.

– У нас есть казачье подразделение 
хутор «Вольный». Его атаман Егор Дени-
сов отобрал детей, которым понравилось 
заниматься фланкировкой, и они будут 
и дальше изучать казачий компонент на 
базе ДК. Он занимается детьми уже вто-
рой год и ведет казачий кадетский класс 
в школе №5 Амурска. Ребята его знают и 
с удовольствием у него занимаются, – от-
метила Бабкина.

При этом стоит подчеркнуть, что каза-
чий компонент в рамках мастер-классов 
преподается и в пришкольных лагерях. На 
их проведение был выигран федеральный 
грант. 

интерактивного мобильного пространства 
«Наследие амурских казаков».

Они открыли выставку элементов ка-
зачьего быта ХIX и начала ХХ века, всем 
желающим рассказывали о предназначе-
нии тех или иных вещей. При этом зрители 
могли не только прикоснуться к музейным 
экспонатам, но и провести обряды. Напри-
мер, стать участниками действа традици-
онной казачьей свадьбы, которое устрои-
ли члены ансамбля «Казачья песня»

А на другой площадке участники кон-
носпортивного клуба «Аллюр» приняли 
участие в казачьих гуляньях. Облаченные 
в казачью форму наездники устроили кон-
ные соревнования, джигитовку. Причем 
джигитовке обучал настоящий родовой 
казак с Дона 82-летний Эльбрус Атабае-
вич Дзобаев, бывший войсковой старши-
на, служивший в советское время в каза-
чьем конном полку, а затем долгое время 
проработавший в цирке.

– Мы давно сотрудничаем с конным 
клубом, предоставляем им экипиров-

ку. Мы вообще работаем над созданием 
бренда казачества в Амурской области, 
эта наша история. И местные власти ока-
зывают в этом помощь, например, ан-
самбль «Казачья песня» на свою работу 

получил муниципальный грант, у нас 
тоже есть грант на проект «Казачья 

столица», и мы ведем большую 
работу по популяризации Бла-
говещенска как казачьего го-
рода, – отметил атаман Амур-
ского окружного войскового 
общества Александр Тюрин.

Единство народов 
под защитой 

В Магаданской области в День Рос-
сии прошел XII фестиваль «Территория 
дружбы», участие в котором приняли 
казаки колымского окружного казачье-
го общества. Он также был приурочен к 
юбилею колымской столицы и прошел в 
сквере «70 лет городу Магадану». В нем 
приняли участие 12 общественных объ-
единений, сохраняющих культуру и исто-
рию народов, проживающих в многонаци-
ональной Магаданской области. 

Выступили на мероприятии и казаки 
Магаданского общества. Дмитрий Кобе-
лев, Юрий Орлов и Дмитрий Сурбошев 
продемонстрировали филигранное вла-
дение казачьими шашками, выступая с 
фланкировкой. Казачья культура была 
представлена и в выставке оружия, аму-
ниции, а также в выступлениях местных 
творческих коллективов. Добавим, что в 
Магаданской области зарегистрировано 
около 300 общественных организаций, 
около 20 землячеств и национально-куль-
турных объединений.

– Мы регулярно принимаем участие 
в фестивале, и у нас хорошие взаимо-
отношения со всеми диаспорами. В этот 
раз, правда, мы не знали, что фестиваль 
пройдет именно в таком формате, так как 
из-за ковидных ограничений до конца не 
все было понятно. Буквально за день нам 
позвонили из областного правительства 
и попросили организовать охрану меро-
приятия. Мы, конечно, согласились, ведь 
уже стало доброй традицией, что этот 
фестиваль охраняют именно казаки. Так 
что мероприятие получилось колоритным, 
– отметил атаман Колымского окружного 
казачьего общества Сергей Бондаренко.

Затем «Игрища на Амуре» плавно пе-
решли из фойе ДК на сцену, где начался 
1 этап фестиваля казачьей культуры «Ста-
ница». Он собрал двенадцать творческих 
коллективов и солистов. Со сцены испол-
нялись художественные номера песен-
но-танцевального казачьего творчества. 
Кроме известных творческих коллекти-
вов и солистов Дворца культуры Амурска 
в фестивале приняли участие: народный 
коллектив любительского художествен-
ного творчества вокальная группа «За 
околицей» ДК Солнечного района, воспи-
танники детского сада №48, кадеты каза-
чьего 3 «б» класса школы №5. Финалом 
фестиваля стало награждение дипломами 
и призами всех победителей и участников 
спортивно– творческих состязаний. 

Шашки, кони, девушки

 В Благовещенске 12 июня на набе-
режной реки Амур в районе Ротонды ан-
самбль «Казачья песня» развернул работу 
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Итоги года
Впервые за долгое время 
атаманы всех окружных 
казачьих обществ Уссурийского 
войскового казачьего общества 
собрались на совет в очном 
формате и смогли обсудить 
насущные проблемы. 
На государеву службу

– Мы с вами пережили неприятное со-
бытие прошлого года – пандемию корона-
вируса, поэтому прошлый год и половина 
этого года была оторвана от нормальной 
деятельности нашего войска, – отметил 
атаман УВКО Владимир Степанов. – Ряд 
мероприятий был перенесен на этот год. 
Казаки выполняли задачи, связанные с за-
щитой людей от эпидемии. Список наибо-
лее отличившихся в этой работе казаков 
будет направлен атаману Всероссийского 
войскового казачьего общества для поощ-
рения. При этом пандемия нанесла потери 
самому войску, оно потеряло 12 человек.

Владимир Степанов рассказал о про-
шедшем на Кубани Всероссийском об-
учающем семинаре, на котором присут-
ствовали как казаки, так и региональные 
чиновники. Хотя на семинаре были пред-
ставители не всех регионов – из 67 субъ-
ектов, где дислоцируются казаки, были 
только 23 человека. Но атаман ВсКО Ни-
колай Долуда дал понять, что это не оста-
нется без последствий и нерадивых руко-
водителей регионов «повернут лицом» к 
казакам. 

Что же касается дальневосточных реги-
онов, то Степанов подчеркнул, что хотя в 
большинстве своем обеспечение казаков-
уссурийцев службой на возмездной осно-
ве хромает, но в ряде субъектов ситуация 
исправляется. 

– Мы добились того, что в ряде субъ-
ектов служба началась на возмездной 
основе. В Хабаровском крае вообще 
долгое время не было предусмотрено ни-
какого финансирования службы казаков, 
сейчас деньги зарезервированы в сумме  
470 тыс. рублей. Плюс к этому 1 млн 100 
тыс. рублей выделят на проведение в 
сентябре фестиваля «Казачья гора». А на 
будущий год мы будем добиваться выде-
ления 5 млн рублей на службу казаков, – 
отметил Владимир Степанов.

Но для того чтобы эти средства были 
получены, необходимо работать уже  
сейчас.

Всего в УВКО на устав-
ную деятельность со 
стороны субъектов 
ДФО выделено на этот 
год 40 млн рублей. В 
2018 году выделялось 
всего 29 млн рублей.

При этом атаман войска отметил, что 
и в Магаданской области наконец пошли 
навстречу казакам. Степанову пришлось 
через аппарат полномочного представи-
теля президента в ДФО «привести в чув-
ство» руководство региона, и на этот год 
на развитие казачества было выделено в 
общей сложности 1,5 млн рублей.

– Хочу отметить хорошее взаимодей-
ствие с губернатором Приморского края 
Олегом Кожемяко, он, будучи еще губер-
натором Сахалинской области, многое 
делал для развития казачества и сейчас 
продолжает в Приморье. Сейчас там через 
субсидии выделяется порядка 15 млн ру-
блей, – сообщил атаман УВКО.

Он отметил, что в регионах, где плохо 
налажена работа с казачеством, руково-
дители рабочих групп будут вызываться 
для дачи объяснений вплоть до Совета 
при Президенте России по делам каза-
чества. 

Будет продолжена работа в том на-
правлении, чтобы в регионах атаманы 
окружных казачьих обществ были устрое-

ны на государственную службу. В дальней-
шем Верховный атаман Николай Долуда 
планирует добиться, чтобы и атаманы пер-
вичных казачьих обществ занимали долж-
ности в администрациях не ниже замести-
телей руководителей муниципалитетов, 
по примеру того, как это уже сделано на 
Кубани.

Всего в УВКО на уставную деятельность 
со стороны субъектов ДФО выделено на 
этот год 40 млн рублей. В 2018 году вы-
делялось всего 29 млн рублей. Для срав-
нения, для Забайкальского войскового 
казачьего общества, также дислоцирован-
ного в двух регионах ДФО, выделено 2 
млн рублей. Так что работа по увеличению 
финансирования казаков УВКО приносит 
свои положительные результаты. Хотя, ко-
нечно, до Кубани, где на 56 000 казаков 
выделяется 1 млрд 300 млн рублей, очень 
далеко.

К реалиям ДВ

Благодаря хлопотам верховного атама-
на ВсКО для соответствия реалиям Даль-
него Востока Минюст уменьшил требова-
ние к численности казачьих организаций. 
Так, численность хуторского казачьего 
общества может составлять 10 человек, 
станичного – 20 человек, юртового – 150, 
а окружного (отдельского) – 300 человек. 
Исходя из этих цифр происходит перере-
гистрация казачьих обществ.

На Камчатке сейчас 7 первичных орга-
низаций, 1367 казаков. Все уставы в пер-
вичках приняты. 

В Сахалино-Курильском казачьем об-
ществе на сегодня состоят 230 человек, 
6 первичек. Окружной устав в правитель-
стве области на согласовании. В Средне-
Амурском окружном казачьем обществе 
(ЕАО) 492 человека, из них в реестре со-

стоят 325 казаков, 9 первичек, при этом 
окружной устав принят, но также застрял 
на согласовании в правительстве реги-
она. Принято решение на региональной 
рабочей группе о выделении помещения 
для штаба, но только на платной основе. 
В целом в ЕАО наблюдаются проблемы со 
взаимодействием с органами власти на 
всех уровнях. 

В Приморье 21 первичка, и еще 6 будет 
открыто в ближайшее время. Устав также 
на регистрации у губернатора. С местны-
ми властями взаимоотношения налажены, 
ключевой момент – губернатор края явля-
ется казаком одной из первичек. Заклю-
чены соглашения с комитетом по ГО ЧС, 
с УМВД – казаки охраняют пляжи и будут 
охранять избирательные участки в еди-
ный день голосования. В сфере охраны 
природных ресурсов казаки сотрудничают 
с «Землей леопарда». Также лососевые 
впервые стали доходить до нерестилища с 
тех пор, как казаки приняли участие в этой 
работе.

В Хабаровском крае 16 первичных ка-
зачьих обществ. Идет ревизия списков ка-
заков, по предварительным данным, чис-
ленность казаков от 470 до 520 человек. 
Уставы приняли 9 первичек, а окружной 
устав хоть и принят был еще в сентябре 
прошлого года, до сих пор не подан на 
перерегистрацию, так как будет допол-
няться в связи с изменениями требований 
Минюста.

В Магаданской области устав окружно-
го общества принят, численность казаков 
250 человек, 6 первичных обществ, все 
уставы первичек прошли Минюст. Поми-
мо средств с апреля выделено помеще-
ние для штаба, выделены деньги как на 
его работу, так и на поездки по региону. С 
пограничниками договорились о том, что 
молодые казаки будут направляться на 
службу на выбранную заставу.

В Амурской области 8 первичек, со-
гласно требованиям Минюста, все уставы 
первичек в районах должны быть согла-
сованы с главами поселения, посредни-
ческую роль взяло на себя Министерство 
культуры области. Субсидии идут по линии 
Минкульта – 3 субсидии, и плюс гранты, от 
муниципальных до президентских. Каза-
ки входят в состав призывных комиссий. 
В целом, бренд казачества широко раз-
вивается, более 10 проектов сторонних 
организаций связаны с казачеством. Само 
Амурское окружное казачье общество яв-
ляется одним из сильнейших в области, 
однако, по словам атамана, без реальной 
государственной службы дальнейшего 
развития не будет. 

Таким образом, главная работа, кото-
рую предстоит завершить казакам УВКО, 
это принятие новых уставов. Но все тор-
мозится на разных стадиях, так же как 
вступление в реестр. Решить этот вопрос 
необходимо уже к августу 2021 года.
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Аллея памяти казаков-дальневосточников  
появилась в Санкт-Петербурге

Казаки посольской станицы Уссурийского войскового казачьего общества в Санкт-Петербурге «Муравьёв-Амурская» увековечили память казаков 
Лейб-Гвардии Сводно-Казачьего полка и создали на месте их исторического размещения символическую аллею славы и памятный стенд. 

Этот полк был создан по повелению Николая II  
27 мая 1906 года в ознаменование исторических 
заслуг Амурского, Астраханского, Забайкальского, 
Оренбургского, Уральского, Семиреченского, Сибирского 
и Уссурийского казачьих войск. 

Э тот полк был создан по пове-
лению Николая II 27 мая 1906 
года в ознаменование исто-
рических заслуг Амурского, 
Астраханского, Забайкальско-
го, Оренбургского, Уральского, 
Семиреченского, Сибирского и 

Уссурийского казачьих войск. Казаки этих 
войск доблестно проявили себя во время 
подавления Боксерского восстания в Ки-
тае в 1900-1901 годах, защите Китайско-
Восточной железной дороги, а также от-
мечены высокими боевыми наградами за 
время Русско-японской войны. 

«1906 г. мая 27 повелено сформиро-
вать Лейб-Гвардии Сводно-Казачий полк, 
взяв: по одной сотне от Уральского и 
Оренбургского казачьих войск, по полу-
сотне от Сибирского и Забайкальского и 
по взводу от Астраханского, Семиречен-
ского, Амурского и Уссурийского казачьих 
войск», – гласило повеление Государя.

Казармы полка были построены в Пав-
ловске в 1906-1908 годах. Сейчас это 
внутригородское муниципальное обра-
зование в Пушкинском районе Северной 
столицы. Рядом с казачьим полком распо-
лагались 5-я Лейб-Гвардия и 6-я Донская 
Лейб-Гвардии артиллерийская батарея. А 
шефом Лейб-Гвардии сводного полка был 
лично император.

Чтобы помнили

Инициатором создания аллеи славы и 
памятного стенда стал атаман посольской 
станицы «Муравьёв-Амурская», полно-
мочный представитель Уссурийского во-
йскового казачьего общества в Санкт-
Петербурге Сергей Плотников. Казаки 
загорелись этой идеей после неоднократ-
ного посещения Павловска.

– Полк в последнее столетие был неза-
служенно забыт, а ведь слава о нем греме-
ла по всем фронтам Первой мировой во-
йны. За все время боевых действий около 
четырёхсот офицеров и нижних чинов 
стали георгиевскими кавалерами, многие 
неоднократно. Например, младший уряд-
ник Георгий Чупров, уроженец Уссурий-
ского казачьего Войска, был заслуженно 
награждён тремя высокими наградами, – 
сообщил Сергей Плотников.

подъесаул Сергей Плотников. Он не толь-
ко принял участие в создании стенда, но 
также провел большую исследователь-
скую работу. На основе архивных изы-
сканий он составил список георгиевских 
кавалеров полка, который передал на 
вечное хранение в храм Святителя Нико-
лая Чудотворца, чтобы каждый интересу-
ющийся историей полка мог с ним озна-
комиться. Вместе со списком от имени и 
по поручению всех присутствующих каза-
ков настоятелю храма отцу Дмитрию была 
передана икона небесного покровителя 
Лейб-Гвардии Сводно-Казачьего полка 
Святого Евтихия, Архиепископа Констан-
тинопольского. Она была написана иконо-
писцем Вадимом Киновичем из Гатчины.

Затем выступили представители других 
войск, исторически входивших в этот про-
славленный полк: от Уральского казачьего 
Войска – войсковой старшина Андрей Су-
хих, от Забайкальского Войскового каза-
чьего общества – хорунжий Михаил Кай-
городов. 

Были на открытии памятника и потом-
ки казаков. Так, Тамара Борискова при-
несла увеличенную фотографию своего 
славного предка Кайгородова Дмитрия 
Епифановича, ставшего георгиевским 
кавалером и награждённого золотыми 
часами фирмы «Буре» с дарственной 
надписью от имени императора Николая 
II. Выступил и вахмистр станицы «Мура-
вьёв-Амурская» Сергей Чупров. У него 
служили в полку два предка, один из 
которых, Георгий Чупров, стал георгиев-
ским кавалером трёх степеней.

Выступили также председатель со-
вета стариков казачьей общины Санкт-
Петербурга войсковой старшина Станис-
лав Федосеев и уссурийская казачка Нина 
Терентьева, которая привезла с собой вну-
ков, помогавших в высадке саженцев на 
аллее, ведущей к мемориальному стенду.

Ребята помогли казакам посадить во-
семь деревьев, символизирующих восемь 
казачьих войск, казаки из которых служи-
ли в Лейб-Гвардии Сводно-Казачьего пол-
ка. Стоит отметить, что работы по устрой-
ству аллеи, укладке плитки и поребриков 
казаки выполняли сами и на собственные 
средства.

Для создания аллеи казаки-уссурийцы 
связались с уральскими и забайкальски-
ми казаками, чьи предки также служили в 
этом полку. Была сформирована инициа-
тивная группа, в которой были распреде-
лены обязанности по осуществлению это-
го проекта. Также заручились поддержкой 
Епархии, так как расположение мемори-
ала находится на церковной территории, 
рядом с историческим Храмом Святителя 
Николая Чудотворца.

Сам мемориал представляет собой 
аллею, ведущую в сторону бывшего во-
енного городка полка. В конце аллеи 
установлен памятный знак в виде стенда, 
выкованного из металла, с православным 
крестом. На стенде размещена основная 
информация об истории полка с архивны-
ми материалами и фотографиями.

Открытие комплекса прошло в день 
подписания Указа о формировании полка 
5 июня. Знаменная группа была составле-
на из кадетов Первого пограничного ка-
детского военного корпуса Федеральной 
службы безопасности. Наравне с государ-
ственным флагом они держали в руках 
знамена Забайкальского, Уссурийского, 
Оренбургского, Уральского казачьих войск.

А почетный караул был организован 
воспитанниками военно-патриотического 
объединения «Отчий Край» из Гатчины, 
которым руководит забайкальский казак 
Владимир Жилин.

Добрая работа

Открыл церемонию полномочный 
представитель УВКО в Санкт-Петербурге 
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СЕМИНА Р

Опыт Кубани изучили казаки со всей страны 
В Краснодаре прошел Всероссийский казачий практический семинар. В числе 74 делегатов, представлявших 11 реестровых войск России, были 

атаманы войсковых казачьих обществ, их заместители, заместители глав субъектов РФ, курирующие казачество, руководители региональных рабочих 
групп по взаимодействию с казачьими обществами, лидеры казачьих молодежных движений регионов, руководители войсковых пресс-служб. 

Пример для подражания

Уссурийское войсковое казачье обще-
ство во главе с атаманом УВКО Владими-
ром Степановым представляли 8 человек. 
От региональных властей ДФО был зам-
пред Правительства Хабаровского края по 
вопросам внутренней политики Андрей 
Базилевский. 

Первый день семинара начался с мо-
лебна в Войсковом соборе святого бла-
говерного князя Александра Невского. 
Службу провел духовник Кубанского каза-
чьего войска протоиерей Иоанн Гармаш.

Пленарное заседание открыл атаман 
Всероссийского казачьего общества ка-
зачий генерал Николай Долуда. Он на-
помнил собравшимся, что задача, стоящая 
перед казаками и органами исполнитель-
ной власти, одна – выполнение Стратегии 
развития казачества. 

– Президентом перед нами ставится 
конкретная задача, и у меня нет другого 
выхода, кроме как добиваться от испол-
нительной власти её выполнения. К со-
жалению, некоторые региональные чи-
новники этого не понимают. В казачестве, 
как ни в одной другой некоммерческой 
организации, выстроена строгая структу-
ра: есть верховный главнокомандующий, 
далее Совет при Президенте РФ по делам 
казачества, также во всех федеральных 
округах должны быть замы полпредов 
президента, курирующие казачество, во 
всех регионах должны быть замы губерна-
торов по казачеству, такие же должности 
должны существовать в муниципальных 
администрациях. Схема есть, но с ее ис-
полнением постоянно сбои. Надо бы уже 
понимать, что казаки — это живые люди и 
отмахиваться от них нельзя, – отметил Ни-
колай Долуда.

Кроме того, он обратил внимание на 
то, что пока в стране нет единой системы 
казачьего образования и государственной 
службы казаков, это стало особенно оче-
видно после поездки по регионам. Поэто-
му всех и собрали в Краснодарском крае, 
чтобы на примере показать, как должна 
работать государственная Стратегия воз-
рождения казачества. Кубанское казачье 
войско является самым многочисленным 
— 56 тысяч человек — и самым передо-
вым в стране. 

– На Кубани делается многое для укре-
пления казачества: атаманы работают 
заместителями глав районов, казаки ох-
раняют школы, чтобы дети с малолетства 
привыкали к тому, что казак – это защи-
та. Мы ищем современные методы, чтобы 
привлечь молодых людей, – сказал губер-
натор Краснодарского края Вениамин 
Кондратьев.

После пленарного совещания участни-
ки приступили к работе в тематических 
секциях по трем ключевым направлени-
ям деятельности реестровых войск: гос-
служба, духовно-нравственное и патри-
отическое воспитание подрастающего 
поколения, а также информационное со-
провождение деятельности войска.

Парады нужны

Одной из наиболее продуктивных и на-
сыщенных стала работа секции госслужбы.

Ее участниками стали войсковые ата-
маны, их заместители, а также заместители 
глав российских регионов. Работа секции 
госслужбы началась на площади рядом со 
зданием ЦКЗ Кубанского казачьего хора. 
На учебных площадках развернули свое 
оборудование и палаточный городок ка-
заки-спасатели Тбилисского РКО и казаки 
Екатеринодарского отдела.

Казаки-спасатели во главе с руково-
дителем муниципального учреждения 
«Служба по делам ГО и ЧС» Тбилисского 
района казаком Тбилисского РКО Викто-
ром Корсуновым и атаманом Тбилисско-
го РКО Олегом Федотовым развернули 
выставку с демонстрацией средств спа-
сения и рассказали о работе аварийно-
спасательного отряда казаков Тбилис-
ского РКО.

Затем атаман Екатеринодарского от-
дела Виктор Светличный рассказал 
участникам семинара об организации и 
проведении военно-полевых сборов. Он 
продемонстрировал часть палаточного ла-
геря военно-полевых сборов: штаб, поле-
вую церковь, медицинский пункт для пол-
ка, палатку для сна, пункт приема пищи и 
кухню. 

Но основная работа атаманов и пред-
ставителей исполнительной власти про-
шла в зале правления Кубанского каза-
чьего войска. Здесь были представлены 
доклады об организации мероприятий 
по защите госграницы, предупреждению 
и ликвидации ЧС, природоохранной дея-
тельности и защите лесов, охране обще-
ственного порядка, противодействию не-
законному обороту наркотиков, а также о 
сотрудничестве с министерствами МВД, 
природных ресурсов, антинаркотической 
комиссией Краснодарского края. 

Показали, как работают казачьи ЧОПы 
«Альфа-охрана» и «Пластуны», которые, 
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кстати, охраняют даже администрацию 
Краснодарского края. 

Стоит отметить, что казаки стали ви-
зитной карточкой Кубани. Много уделя-
ется тому, чтобы напомнить жителям о 
роли казачества в истории региона. Вос-
становлен памятник Екатерине II, кото-
рая своим указом фактически дала жизнь 
кубанскому казачьему войску, объединив 
на этой земле Черноморское казачье во-
йско с Кавказским линейным казачьим 
войском. 

Каждый вечер на патрулирование улиц 
совместно с полицией выходят и казаки. 
Раз в квартал, а летом и чаще, развод на-
рядов сопровождается церемониалом 
«Час славы Кубани», когда проходит на-
стоящий парад казаков, с фланкировкой, 
показом мастерства верховой езды и, ко-
нечно, с почетным караулом у памятника 
Екатерине II.

– Говорят, зачем парады, а я говорю, что 
они необходимы, потому что они мобили-
зуют, потому что дети видят. У нас в мо-
лодежной казачьей организации «Казаки 
Кубани» состоит 100 тысяч человек. Для 
сравнения, во всей России в молодежных 
казачьих организациях состоит 165 тысяч, 
100 тысяч из Кубани, 15 тысяч на Дону и 
остальные по регионам, – сказал Николай 
Долуда.

Образование

Для участников всех секций практиче-
ского семинара провели выездные экс-
курсии по образовательным учреждени-
ям, где преподают казачий элемент. Хотя 
сказать, что это элемент, будет неправиль-
но. Дети буквально живут казачеством.

По словам Николая Долуды, носить 
звание казачья школа может только тогда, 
когда традициям казачества обучается не 
менее 50% учащихся. 

Кстати, приобщать детей к казачеству 
начинают на Кубани с раннего детства. Так 
в детском саду станицы Ленинградской 
ребятишек учат ухаживать за огородом, 

Казачьи кадетские 
корпуса будут 
открываться в ме-
стах дислокации 
реестровых войск, 
и в том числе в 
Хабаровском крае.

девочкам преподают рукоделие. Дошко-
лята могут приготовить нехитрую еду. 

– Первое зерно воспитания будущих 
атаманов закладывается в душу ребен-
ка в самом раннем возрасте, здесь, в 
детском саду. Не случайно посажение 
на коня проводят казаки, когда сыну ис-
полняется годик. Именно с теми знани-
ями, жизненными принципами, что по-
лучены в детском саду, человек идет в 
школу, колледж, вуз, усиливает их, фор-
мируясь как личность, – отметил Нико-
лай Долуда.

Неожиданно было увидеть, как пяти-
летние дети, и особенно девчонки, вы-
полняют сложные элементы владения 
шашкой.

В социально-педагогическом колледже 
станицы Ленинградской по системе не-
прерывного казачьего образования учат-
ся в основном одни девушки. Будущие пе-
дагоги не только знают казачьи традиции 
и носят красивую форму, они в совершен-
стве владеют строевой подготовкой. Их 
выступление так поразило приглашенных, 
что Николай Долуда пообещал решить во-

прос об участии воспитанниц в следую-
щем параде Победы. 

Ну и завершился ознакомительный 
день визитом в Ейский казачий кадетский 
корпус. Именно он на протяжении не-
скольких лет становится лучшим в стране 
в сфере казачьего образования.

– Казачьи кадетские корпуса и вузы 
помогают решить самую острую на сегод-
няшний день проблему дефицита высоко-
образованных кадров – атаманов каза-
чьих обществ, – подчеркнул атаман ВсКО 
Николай Долуда.

Гостей познакомили с инфраструкту-
рой корпуса. Учебные кабинеты обору-
дованы мультимедийными комплексами, 
есть обширная библиотека с декораци-
ями для проведения спектаклей, спор-
тивный и актовый залы, спортивные 
площадки вокруг корпуса, спальные 
помещения, комнаты для релаксации, 
кабинет педагога-психолога, медицин-
ский блок, танцевальный класс, зал для 
армейского рукопашного боя и, конечно, 
плац. На нем для гостей провели насто-
ящий парад.

– Многие родители хотят, чтобы их 
дети учились у нас. Потому что знают, что 
Ейский казачий кадетский корпус – это 
школа воспитания высокой гражданствен-
ности и патриотизма, ответственности за 
поступки, умения принимать решения. Это 
серьезная подготовка к профессиональ-
ному служению Отечеству. Это серьезная 
школа жизни, – рассказал директор корпу-
са Виктор Зайцев.

Воспитанники корпуса изучают те же 
дисциплины, что и их сверстники, но так-
же историю, культуру, обычаи и традиции 
казачества, осваивают основы военных 
знаний и казачьей службы, азы армей-
ского рукопашного боя, казачьих едино-
борств, джигитовки, верховой езды, вока-
ла, казачьих танцев.

По мнению Долуды, формирование 
единого образовательного казачьего 
стандарта должно проходить с учетом 
того опыта, который уже есть на Кубани. 
Будущие атаманы благодаря этому полу-
чат необходимые знания и компетенции, 
станут настоящими лидерами казачьего 
движения.

Он напомнил, что казачьи кадетские 
корпуса будут открываться в местах дис-
локации реестровых войск, и в том числе 
в Хабаровском крае.
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ГОРДИМСЯ !

Победа дальневосточной «Воли» 
Народный ансамбль казачьей песни из Южно– Сахалинска достойно представил Уссурийское казачье войско на всероссийском уровне. В Республике 

Адыгея прошел XXX Межрегиональный фестиваль, посвященный памяти заслуженного работника культуры России, Республики Адыгея и Украины 
Натальи Уваровой.

Уссурийское войско отправило на состязания 
талантов народный ансамбль казачьей песни 
«Воля» муниципального бюджетного  
учреждения Городской Дом культуры «Родина»  
Южно-Сахалинска.

Б олее 600 человек из 20 ре-
гионов России боролись за 
первые места в творческих 
состязаниях фестиваля, всего 
выступило 39 творческих дет-
ских и взрослых коллективов, 
а также 7 конкурсантов с тан-

цевальными номерами и 18 мастеров 
декоративно– прикладного и изобрази-
тельного искусства. Уссурийское войско 
отправило на состязания талантов на-
родный ансамбль казачьей песни «Воля» 
муниципального бюджетного учрежде-
ния Городской Дом культуры «Родина» 
Южно– Сахалинска.

– В Адыгее мы уже второй раз, и в про-
шлом году из– за пандемии принимали 
участие в фестивале в онлайн– формате, 
мы тогда попали в число победителей, и 
нас пригласили для участия в юбилейном 
фестивале. В этом году конкурс отметил 
свой 30– летний юбилей, и мне хочется 
выразить большую благодарность прави-
тельству Сахалинской области –  они изы-

скали средства и для нашего коллектива 
в 30 человек оплатили проезд, чтобы мы 
достойно показали себя в Адыгее, – от-
метила руководитель ансамбля по общим 
вопросам помощник атамана Сахалино– 
Курильского окружного казачьего обще-
ства Ольга Жирова.

Коллектив «Воля» не является про-
фессиональным в прямом смысле – он 
самодеятельный, настоящее музыкальное 
образование есть только у руководителей, 
но слава об ансамбле гремит далеко за 

пределами островов. Клуб по интересам, 
объединивший людей самых разных про-
фессий, которые всего дважды в неделю 
собираются вместе для проведения ре-
петиций, уже традиционно представляет 
Уссурийское войсковое казачье общество 
в творческих фестивалях, проводимых в 
России.

В этом, юбилейном, сезоне жюри фе-
стиваля возглавила заслуженный деятель 
искусств Республики Адыгея, заслужен-
ный работник культуры Кубани и Ре-

спублики Ингушетия заместитель худо-
жественного руководителя Кубанского 
казачьего хора Виктория Захарченко. 
Она и вручила главную награду конкурса 
и приз главы Республики Адыгея – лучше 
всех выступил Императорский, ордена 
Святого Кирилла, казачий ансамбль «Ата-
ман» им. А.М. Красноперца из Санкт– Пе-
тербурга. Но и сахалинцы также показали 
себя на высоте: художественный руко-
водитель народного ансамбля Тимофей 
Волков с баяном и Владимир Иванов с 
балалайкой из группы аккомпаниаторов 
ансамбля стали лучшими инструментали-
стами. А сам коллектив занял 1 место и 
завоевал приз главы Красногвардейско-
го района Республики Адыгея в номина-
ции «Казачьи обряды».

Кроме этого «Воля» получила и специ-
альный приз – за сохранение казачьих на-
родных традиций, от Виктора Захарченко, 
художественного руководителя и главного 
дирижера Государственного академиче-
ского Кубанского казачьего хора.

Отметим, что среди дальневосточни-
ков достойно выступила и представитель 
города Ленска Республики Саха (Якутия) 
мастер народных художественных про-
мыслов Елена Платонова. Она стала побе-
дителем в категории «Декоративно– при-
кладное искусство (взрослые)».

– Борьба была достаточно серьезная. 
Но помимо фестиваля мы выступали сами, 
поехав в небольшое турне. Мы отдельно 
ездили в Краснодарский край, в музей ку-
банского быта и культуры под открытым 
небом в натуральную величину – Атамань. 
Там мы демонстрировали традиционный 
казачий свадебный обряд, который был 
отмечен на фестивале. А в городе Апше-
ронске мы дали концерт. Планировались 
гастроли и в Анапе, но там усилили ма-
сочный режим и мероприятия в закрытых 
помещениях были запрещены, – отметила 
Ольга Жирова.

Но это уже было после фестиваля. В 
самой Адыгее организаторы мероприятия 
также попытались разнообразить пребы-
вание участников. Гостям показали живо-
писное Гуамское ущелье, Свято– Михай-
ловский Афонский мужской монастырь 
и, конечно же, Северокавказский филиал 
Государственного музея искусства наро-
дов Востока.
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ИСТОРИЯ

Второй войсковой круг. Апрель 1917 г.
После прихода в марте 1917 г. к власти в Уссурийском казачьем войске временный исполнительный комитет 

неожиданно столкнулся с рядом трудностей. 

Ни денег

Часть населения считала, что решения 
1-го войскового схода неправомочны, об-
виняла его в многочисленных нарушениях 
как при выборах делегатов, так и во время 
проведения самих заседаний. Наиболее 
активную агитацию в этом направлении 
вел войсковой старшина Г.Ф. Февралев, 
широко используя прессу. 

Кроме того, он посылал в областной 
комитет общественной безопасности, ста-
ничным атаманам телеграммы, подрывав-
шие доверие к ВИК, вел пропаганду сре-
ди строевых казаков. Февралеву удалось 
дискредитировать есаула А.М. Шестакова, 
обвинив его в растрате государственных 
средств, после чего тому посоветовали 
уйти в отставку. По просьбе Февралева на-
казной атаман УКВ генерал В.А. Толмачев, 
уже не будучи наказным атаманом, издал 
приказ от 13 марта, т.е. задним числом, 
о назначении Февралева командиром 
запасной сотни. Таким образом старое 
правление пыталось ревизовать решения 
схода и вернуть власть своим представи-
телям. 

Вопрос о войсковом старшине Февра-
леве был вынесен на заседание ВИК. Оце-
нив его деятельность как клеветническую 
и подрывную по отношению к избранной 
войском исполнительной власти, комитет 
19 марта в своем постановлении №5 осу-
дил действия Февралева и отстранил его 
от командования запасной сотней, назна-
чив сотника М.А. Шестакова на его место. 

Эти затруднения комитету удалось пре-
одолеть. Однако самой главной неожи-
данностью стало то обстоятельство, что 
Временное правительство в Петрограде 
фактически не признало итогов 1-го во-
йскового схода и выбранных им органов 
власти. Казначейство отказалось выдать 
ВИК денежные суммы на нужды войска; 
не смог он получить в свое распоряжение 
и войсковые денежные суммы и кредиты. 
На обращение комитета к Главному штабу 
с просьбой приказать казначейству отпу-
стить деньги тот 16 марта ответил следу-
ющее: «Все кредиты должны находиться в 

распоряжении лица, исполняющего ныне 
обязанность Наказного Атамана…».

Основная трудность состояла в том, что 
должность наказного атамана 1-м вой-
сковым сходом предусмотрена не была, 
атамана как такового не было, поэтому 
войско лишалось возможности распо-
ряжаться своими суммами. ВИК был вы-
нужден 17 марта на заседании возложить 
обязанности наказного атамана на своего 
председателя есаула Н.Л. Попова, о чем 
войско и было оповещено постановлени-
ем от 18 марта. Есаул Попов обязанности 
наказного атамана должен был выполнять 
до проведения 2-го войскового круга.

Такие же трудности комитет встретил 
и при получении из Государственного 
банка денег войскам  – на содержание 
сотен и должностных лиц. Банк отказал-
ся выдавать средства по документам за 
подписями членов ВИК, требуя подписей 
членов войскового правления. Поэтому, 
посчитав, что это вопрос больше о форме, 
а не о существе, комитет в  постановле-
нии от 20 марта назначил председателем 
войскового правления есаула Попова, а 
также советников правления: счетного 
отделения – Е.А. Кузнецова, военного от-
деления  – прапорщика К.Г. Чашина. На-
блюдение за правильностью ведения дел 
по-прежнему возлагалось на ВИК. 

Ни времени

Перед исполнительным комитетом 
встала и проблема, связанная с недостат-
ком времени. По решению 1-го войсково-
го схода 2-й войсковой круг назначался 
на 5 апреля 1917  г. Уже 16 марта ВИК 
объявил о том, что к этому сроку круг мо-
жет не открыться ввиду того, что комитет 
за такое короткое время просто не в со-
стоянии принять дела войскового прав-

ления и разобраться в них. Поэтому ВИК 
просил станичные комитеты высказаться 
как по времени проведения круга, так и 
по количеству делегатов. ВИК предлагал 
перенести круг на 20-е числа мая (по-
сле окончания весенних полевых работ). 
Приказом по УКВ от 20 марта объявля-
лось об открытии 2-го войскового круга 
в  Никольске-Уссурийском. Был опреде-
лен и количественный состав делегатов: 
от Гленовского станичного округа  – 12, 
Донского – 21, Бикинского – 10, Платоно-
Александровского – 9, Гродековского – 22, 
Полтавского – 11, от 6 особых сотен – 12, 
запасной сотни – 2, команды писарей вой-
скового правления – 1, конского завода – 
1, войскового склада и мастерских  – 1, 
команды парохода «Казак Уссурийский» – 
1. Здесь же указывались вопросы, наме-
ченные на обсуждение круга: доклад ВИК, 
вопрос об избрании наказного атамана, 
об учреждении исполнительного органа 
для самоуправления войска взамен ВИК, 
выработка наказа по самоуправлению во-
йском для представления в соответствую-
щее законодательное учреждение. 

К этому времени относится появле-
ние очень важного для казачества России 
документа, который частично разрешил 
острые вопросы, – об управлении и само-
управлении казачьих войск в условиях 
нового строя. 14 марта 1917 г. приказом 
№134 по военному ведомству военный 
министр А.И. Гучков уведомил о намечав-
шихся Временным правительством изме-
нениях в отношении гражданского управ-
ления казачьего населения. 

Приказом предусматривалась скорей-
шая отмена всех ограничений казаков, не 
оправдывающихся особыми условиями 
казачьей военной службы. Была намечена 

реорганизация местного управления ка-
зачьими войсками на началах самого ши-
рокого самоуправления, для чего предла-
галось созвать съезды выборных от станиц 
(по примеру существовавшего в Ураль-
ском казачьем войске), и на эти съезды, 
кроме участия их в обсуждении текущих 
местных дел, предполагалось возложить 
обсуждение основ будущего самоуправ-
ления как казачьих войск в целом, так и 
казачьих общин (станичных, поселковых и 
хуторских). 

Чтобы облегчить казакам снаряжение 
на службу, было решено приступить к раз-
решению вопроса об увеличении разме-
ров пособий, выдаваемых как в военное, 
так и мирное время. Особо было указано 
на установление таких пособий в УКВ, так 
как пособия для мирного времени уста-
новлены к этому времени не были. На ос-
нове этого приказа был подготовлен ряд 
документов к предстоящему кругу. 

Самоуправление

2-й войсковой круг состоялся 5-9 апре-
ля в Никольске-Уссурийском. Председате-
лем круга был избран есаул Н.Л. Попов. 

После отчета временного исполни-
тельного комитета в своей деятельности 
прошли выборы войскового атамана (он 
же председатель войскового правления), 
которым стал есаул Н.Л. Попов, получив-
ший 80 записок «за» и 14 «против». Были 
также избраны войсковой совет (он же 
войсковое правление) в составе 3 совет-
ников (М.М. Светлов, Л.М. Голодников, Е.А. 
Кузнецов) и комиссия по ликвидации дел 
и учреждений старого правления, также в 
составе 3 человек. 

Одним из главных вопросов, решаемых 
на круге, было рассмотрение проекта са-
моуправления войском, который подготав-
ливался на основе приказа по военному 
ведомству №134 от 14 марта 1917 г. Сам 
проект в доработанном виде получил на-
звание «Основы самоуправления Уссурий-
ского казачьего войска» и включал в себя 
следующие разделы: «Войсковой круг», 
«Пределы власти Войскового круга», «Ис-
полнительный орган войска», «Ревизион-
ная комиссия», «Общественное управле-
ние в войске». Проект в виде доклада был 
представлен кругу, который принял реше-
ние вынести его на обсуждение на обще-
казачий съезд. На  проходивших ранее 
выборах членами временного казачьего 
съезда в Петрограде стали К.М. Шемякин 
и Д.С. Былков, которых уполномочили быть 
докладчиками по всем делам УКВ. 

Согласно «Основам…», высшим орга-
ном по самоуправлению войском объ-
являлся войсковой круг, составляемый из 
выборных. Его ведению подлежали все 
вопросы внутреннего распорядка войска 
и его управления в административно-хо-
зяйственном отношении. Войсковой круг 
избирал войскового атамана и членов со-
вета из лиц войскового сословия. 

Для управления войском избирался 
войсковой совет во главе с войсковым 
атаманом. Общее присутствие войсково-
го совета составлялось из председателя – 
войскового атамана – и трех советников, 
действовало согласно наказам и поста-
новлениям, исходящим от войскового кру-
га, а также распоряжениям Правительства, 
не выходя из пределов, установленных 
законом. Станичные комитеты были под-
чинены войсковому совету. 

Единицей общественного самоуправ-
ления объявлялся поселок, управляемый 
поселковым сходом. В обязанностях по-
селкового совета, подчиняющегося в по-
рядке управления войсковому совету, 
лежало исполнение всех предначертаний 
поселкового схода, войскового совета 
и  приведение в исполнение правитель-
ственных и общественных распоряжений. 

самой главной неожиданностью стало то обстоятельство,  
что Временное правительство в Петрограде фактически не признало 
итогов 1-го войскового схода и выбранных им органов власти
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Т ВОРЧЕСТ ВО

Уссурийская лира
Попрошу за убитых разбойников,
Я не знал, что могу убивать,
Сколько дал я вселенной покойников,
Не смогу я вовек сосчитать.

На коленях, с молитвой, с поклонами
Буду долго я в Церкви стоять
И, молясь пред Святыми иконами,
Покаянные слезы ронять.

Виноват, что избрал судьбу воина,
Что я снова готов убивать,
Но до смерти, в бою уготованной,
Буду Родину я защищать!

Я ухожу в ополчение

Это будто бы от жизни отреченье,
Бросив всё, я сделал шаг вперёд,
Я пошел сегодня в Ополченье,
Встретив много горя и невзгод.

Я покинул дом, семью и близких,
Чтобы защищать Славянский мир
От фашистов польско-украинских,
От бомбёжек городов моих.

Я увидел мёрзлые окопы,
Свист снарядов и кромешный ад,

Казак Виктор Петрович ГРИШИН,  
атаман ХКО «Хутор Ургал»

РЕЦ ЕП Т ОТ М АТ У Ш К И

Картофель по-донскому

На смерть комбрига Мозгового

Офицерская покаянная 
молитва

Попрошу я у Бога прощения,
Как мой прадед просил в старину,
Что роптал на судьбу и лишения,
Что не чаял свою я весну.

Виноват, что прожил без молитвы я,
Что не знал покаяния слов,
Грешный аз, принимая крещение,
К грешной жизни был снова готов.

Виноват за свое одиночество,
Не создал я на службе семью,
Что не дал я ни имя, ни отчество,
Новой жизни не дал никому.

Виноват, что поверил в гадания,
В ярко-сладкую жизнь свою,
Что стяжал лишь одни наказания
И трагически злую судьбу.

Виноват, что ругал беззастенчиво
Бескорыстных тех русских солдат,
Что на страже стояли Отечества
И еще продолжают стоять.

Клубни сырого картофеля очи-
стить, тщательно промыть под 
холодной водой, нарезать кру-
жочками и по вкусу посолить. 
Обжарить с обеих сторон в рас-
тительном масле до подрумяни-
вания, так чтобы картофель был 
уложен на сковороду только в 
один слой. Приготовить фарш из 
свинины и говядины, взятых в 
нужном количестве. 

Л ук мелко нарезать и обжарить 
в оставшемся на сковороде 
масле, по вкусу посолив и по-
перчив в процессе обжарива-
ния. 

Противень смазать маслом 
и уложить на него слой об-

жаренного картофеля, затем слой фарша, 
поверх которого уложить второй слой кар-
тофеля. 

Посыпать запеканку молотыми сухаря-
ми, смешав их по вкусу с тертым сыром 
и рубленой зеленью. Взбрызнуть маслом 
и запечь в горячей духовке до подрумя-
нивания. Горячую запеканку порционно 
полить сметаной или майонезом. Можно 
использовать различные продукты в соче-
тании с картофелем — мясо, овощи, яйца, 
сыр и пр. Для заливки запеканок исполь-
зуется сметана, сливки, майонез, молоко 
с мукой, яичные и другие смеси. Поверх-
ность картофельных запеканок посыпают 
тертым сыром, обжаренными молотыми 
сухарями или кукурузными хлопьями.

Приятного аппетита! 

АНГЕЛА ЗА ТРАПЕЗОЙ!

Видел смерть, и как она уносит
Здесь друзей, врагов и всех подряд.

Сколько раз в меня в упор стреляли,
Но я верю, Бог всегда за нас,
Потому что мы не отступали!
Потому что выстоит Донбасс!

20 июля 2015 г.


