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Михаил Дегтярев встретился
с казаками УВКО
Губернатор региона Михаил Дегтярев встретился с
казаками Уссурийского войскового казачьего общества.
Встреча состоялась в музее имени Гродекова, где впервые
проводилась тематическая выставка «Казачество на государевой службе» из собрания Московского государственного исторического музея.

Культура и информация
Как подчеркнул глава региона, только совместная
работа органов исполнительной власти всех уровней и
представителей казачества позволит реализовать «Стратегию развития казачества до 2030 года», утвержденную
президентом страны. И многое уже делается.
– Один из пунктов Стратегии касается сбережения и
развития духовного наследия и культуры. Вы с честью выполняете поручение главы государства. Наше с вами сотрудничество – это гарантия спокойствия, мира и успешного развития нашего региона, – сказал Михаил Дегтярев.
Он отметил, что региональные власти стали активнее
участвовать в жизни казаков. Так, при непосредственном
участии правительства Хабаровского края был разработан и представлен на встрече с казаками новый цифровой
информационный ресурс УВКО «вкоу.рф». Здесь аккумулируются новости из жизни всех окружных и отдельских
войсковых казачьих обществ, входящих в УВКО.

– Когда мы говорим «казачество», мы понимаем, что
это – история, богатая событиями и связанная с судьбой
России. Мы четко понимаем, что есть семейные ценности, верность долгу и смелость. Это те корни, к которым
нужно привлечь молодежь. А она, мы знаем точно, интересуется темой казачества. Сайт создан по инициативе и
при поддержке атамана Окружного казачьего общества
Хабаровского края зампреда правительства региона по
инфраструктуре Романа Мирошина. Хочется также поблагодарить ученого-историка, исследователя, настоящего
патриота Сергея Савченко и генерального директора Гродековского музея Ивана Крюкова, – отметили создатели
информационного ресурса.

– Первого сентября отмечался День российского казачества – уникального сословия, которое и сегодня играет
важную роль в жизни нашей страны. Как подчеркивает
президент нашей страны, приверженность канонам православия и непреходящим ценностям патриотизма на протяжении столетий определяло мировоззрение казаков. Во
все времена, во всех битвах ваши предшественники шли в
первых рядах. Благодаря им заселялся и осваивался Дальний Восток. В Хабаровском крае находится штаб Уссурийского войскового казачьего общества, которое объединяет
восемь субъектов ДФО, в его рядах состоят несколько тысяч казаков. Казаки наравне с другими защитниками участвуют в спецоперации на Украине, на сегодня из нашего
региона там находятся 49 ваших братьев. Десятки человек
проходят военно-полевые сборы подразделений Боевого
армейского резерва страны, – отметил Михаил Дегтярев.
О славной истории служения казаков России рассказывает также сборник научных статей «Казачество Дальнего
Востока России в XII-XХI веках», который был также представлен на встрече губернатора с казаками.
Ответственным редактором издания стал старший научный сотрудник отдела истории Гродековского музея,
специалист по истории казачества Алексей Шестаков.
– В подготовке сборника принимали участие специалисты из Хабаровска, Благовещенска, Владивостока, Южно-Сахалинска, городов Сибири – Омска, Новосибирска,
Барнаула – и европейской части России. Среди авторов
– сотрудники государственных музеев, государственных
архивов и преподаватели высших учебных заведений. В
статьях проанализированы не только военная история и
культура казачества, но и сложные межэтнические взаимоотношения служивых людей и коренного населения
территорий в XVII-XVIII веках, – отметил Шестаков.
При этом специалист по истории казачества, пользуясь случаем, провел для собравшихся гостей экскурсию
по выставке, подробно рассказывая о каждом экспонате. Особенно губернатора Хабаровского края привлекло
Знамя 2-го Амурского казачьего полка, выставленное в
экспозиции.
Михаил Дегтярев оказался впечатлен выставкой и высказал пожелание, чтобы подобные мероприятия проходили в Хабаровском крае чаще. Он также принял во внимание предложение казаков о создании в Хабаровском
крае дальневосточного хора казачьей песни.

Вера и Родина
Отметим, что на встречу с казаками пришел и митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий. Он уделил
особое внимание необходимости объединения казаков.
– Сегодня движение казачества, которое играет большую роль как на Дальнем Востоке, так и по всей России,
должно объединить наш народ. Обращаясь к казачеству
как ваш архипастырь, говорю вам: прежде всего имейте
единство в христианской любви. Христианская любовь –
это жертвенность, это то, на чем созидалось наше государство. Призываю и благословляю вас хранить единство и
веру православную. Будьте благородными и благочестивыми в своих поступках. Храни Господь и помощи Божией!
– обратился к собравшимся Артемий.
О роли казаков как объединяющей силы говорил и глава региона.

Митрополит Хабаровский и
Приамурский Артемий: Призываю
и благословляю вас хранить
единство и веру православную.
Будьте благородными и
благочестивыми в своих
поступках. Храни Господь и
помощи Божией!

2

П РИ А М У Р СК И Й К А З АЧ И Й ВЕ С Т НИ К

№ 9 (1 1 6 )

2 6 СЕ НТЯ БР Я 2 0 2 2 Г ОД А

СЛУЖБА

УССУРИЙСКИЕ КАЗАКИ ВОЙДУТ В СОСТАВ БАТАЛЬОНА «ГЕНЕРАЛ КОРФ»

У

ФОТО: МИНОБОРОНЫ РФ

В Хабаровском крае формируется отдельный казачий отряд.

ссурийские казаки войдут в состав формирующегося в регионе
батальона «Генерал Корф» для
выполнения боевых задач СВО.
Как отметили в штабе Уссурийского войскового казачьего общества, в настоящее
время казаки наравне с другими находятся на Украине, десятки проходят военнополевые сборы подразделений Боевого
армейского резерва страны. Среди них
есть те, кто направляется в зону активных
действий второй раз, имеют боевой опыт.
Перед отправкой участники именного
батальона будут проходить боевое слаживание, обучаться работе со сложной
современной техникой, в том числе с беспилотными летательными аппаратами.
– Братья казаки, господа атаманы! Во
все времена мы защищали рубежи Родины,
были в первых рядах в битвах. Благодаря
казакам заселялся и осваивался Дальний
Восток. Казаки и сегодня в полной мере
несут ответственность за судьбу страны, выполняя боевые задачи по демилитаризации
и денацификации Украины, и не на словах,

но на деле поддерживают своих братьев. И
такая внутренняя позиция, безусловно, заслуживает самой высокой оценки, – сказал
атаман Уссурийского войскового казачьего
общества Владимир Степанов.
Вошедшим в состав батальона «Генерал Корф» предлагается заключение
краткосрочного контракта. Военнослужащие будут иметь право как на федеральные льготы и соцгарантии для контрактников, так и на особые преференции от
регионального правительства. К примеру,
в Хабаровском крае заключивший контракт получает единовременную выплату
250 тысяч рублей. Под особой защитой
семьи военнослужащих – для них разработаны меры социальной поддержки, а
также льготы в сфере образования.
За подробной информацией обращаться в пункты отбора на военную службу по
контракту по телефонам: г. Хабаровск,
ул. Серышева, 3, тел. 8 (4212) 39-71-93.
Также можно обратиться по телефонам 8
(4212) 40-24-96 – штаб УВКО, пункт отбора в г. Комсомольске-на-Амуре 8 (4217)
54-89-28. Действует горячая линия 122.

П РА В О С Л А В И Е

У КАЗАКОВ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ НОВЫЙ СВЯЩЕННИК
Митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий представил иеромонаха Макария. Он, по словам самого Артемия, является его правой рукой.
При этом постриг в монахи Макария совершил сам Артемий 20 лет назад.
Церковные награды:
l 2015 г. – по случаю великого освящения нижнего храма Камчатского морского

l
l
l

l
l

собора награжден юбилейной медалью Русской Православной Церкви «В
память 1000-летия преставления равноапостольного князя Владимира»;
2016 г. – награжден правом ношения двойного ораря;
2016 г. – награжден медалью «100-летие Петропавловской и Камчатской епархии»;
2019 г. – награжден медалью «За усердные труды на благо Петропавловской и Камчатской епархии Русской Православной Церкви»
(III степени);
2021 г. – награжден медалью преподобного Сергия Радонежского
III степени Русской Православной Церкви;
2022 г. – награжден правом ношения золотого наперсного
креста.

площадь – 520 м2, вместимость
– 400 прихожан). В 2019 году
строительство храма было полностью завершено.
В октябре 2020 года переведен в клир Хабаровской епархии
и назначен руководителем епархиального строительно-архитектурного отдела. Митрополитом
Хабаровским и Приамурским
Артемием хиротонисан в иеромонахи 1 ноября 2020 года в СпасоПреображенском кафедральном
соборе г. Хабаровска.

С 23 июля 2021 года назначен настоятелем прихода
в честь святого благоверного
князя Димитрия Донского в
поселке Корфовский Хабаровского края. С 1 сентября 2022 года
назначен руководителем отдела
по взаимодействию с казачеством Хаб а р о в с ко й
епархии.

С 23 июля 2021 года назначен
настоятелем прихода в честь
святого благоверного князя
Димитрия Донского в поселке Корфовский Хабаровского края.
С 1 сентября 2022 года назначен руководителем отдела по
взаимодействию с казачеством
Хабаровской епархии.

Иеромонах
Макарий,
в миру
Муминов
Владимир
Николаевич

ФОТО: АРХИВ ОКО ХК

И

еромонах Макарий, в миру
Муминов Владимир Николаевич, родился 23 декабря
1970 года в г. Ступино Московской области. Крестился во младенчестве в честь
святого равноапостольного
князя Владимира. С 1990 по 1992 год нес
службу в Вооруженных Силах Советской
Армии, в бронетанковых войсках Прибалтийского Военного округа. После чего по
1999 год работал по гражданской специальности.
В августе 1999 г. Муминов поступил в
братию Михайло-Архангельского монастыря с. Козиха Ордынского района Новосибирской области. В монастыре исполнял
послушания старшего пилорамы, руководителя сельскохозяйственного комплекса, руководил строительными работами.
По благословению архиепископа Новосибирского и Бердского Тихона 4 января
2002 года состоялся постриг в монашество в Михайло-Архангельском монастыре села Козиха Новосибирской области.
Постриг совершил игумен Артемий, ныне
митрополит Хабаровский и Приамурский,
в честь Макария Великого Египетского
(Именины 1 февраля).
В 2008 г. Макарий успешно окончил
Томскую Духовную Семинарию, а в 2011
г. переведен в Петропавловскую и Камчатскую епархию. Там он был насельником епархиального мужского монастыря
святого великомученика Пантелеимона.
В кафедральном Соборе Живоначальной Троицы г. Петропавловска-Камчатского 30 октября 2011 года епископом
Петропавловским и Камчатским Артемием хиротонисан в иеродиаконы. По
благословению правящего архиерея в
г. Петропавловске-Камчатском являлся
куратором строительства на территории
Свято-Пантелеимонова мужского монастыря Камчатского морского собора –
храма-памятника в честь всех погибших
в море (высота храма – 41 м, занимаемая
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Казаки-уссурийцы приняли участие в учениях
«Восток-2022»

ФОТО: БОГД АН БАТ УРИН

В этом году практическую отработку оборонительных и наступательных действий под руководством Генштаба ВС РФ провели на семи полигонах
Восточного округа: «Бурдуны», «Горячие Ключи», «Князе-Волконский», «Лагунное», «Сергеевский», «Телемба», «Успеновский», а также в акваториях
и прибрежных зонах Охотского и Японского морей. Совместные действия в ходе учений отрабатывали военные Азербайджана, Алжира, Армении,
Белоруссии, Индии, Казахстана. Киргизии, Китая, Лаоса, Монголии, Никарагуа, Сирии и Таджикистана.

В

сего в учениях «Восток-2022»
было задействовано свыше 50
тыс. военнослужащих, более 5
тыс. единиц вооружения и военной техники, в том числе 140
летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов
обеспечения.
– Ранее наши казаки регулярно принимали участие в учениях, однако с 2019
года из-за противоэпидемиологических
ограничений эта практика была приостановлена. В этом году она возобновилась.
Более того, казаки впервые принимали
участие в учениях в составе сводных соединений мобилизационного людского
резерва армии, – сообщил начальник штаба УВКО Дмитрий Фасахов.
Казаки-уссурийцы из состава боевого
армейского резерва страны (БАРС) входили в подразделения от каждого дальневосточного региона. Здесь были представлены казаки всех окружных (отдельских)
обществ, за исключением Якутии, Камчатки и Магаданской области.

Учения на островах…
Также казаки Сахалинской области не
покидали родные острова и на протяжении месяца отрабатывали боевые навыки
владения оружием и совершенствовали
тактику ведения боя на одном из местных
полигонов.
– Наш святой долг – защищать свою Родину! Все мы должны быть готовы встать
на её защиту в любой момент времени,
и именно такие системные учения имеют
особое значение в плане боевой подготовки. Казаки исторически были воинами,

С резервистами
проводилась огневая,
тактическая и инженерная
подготовка. Приходилось
знакомиться с новыми
образцами вооружения. Но
главное – это отработка
действий во втором эшелоне
наступающих войск.
а в казачьих семьях и по сей день трепетно
чтут традицию воинского служения Отечеству. Мы активно участвуем в формировании мобилизационного людского резерва,
в рамках которого проходим военную
подготовку, совершенствуем навыки обращения с современными видами оружия
и военной техники. Мы изучали тактику,
проходили медицинскую подготовку, регулярно проводили разбор и сбор оружия
от автоматов до гранатометов. Казак – это
не просто всадник на коне с шашкой, сегодня, как и прежде – это воин, которому
всё по плечу, – сказал атаман Владимировского станичного казачьего общества
города Корсакова Богдан Батурин.
А вот резервисты Хабаровского и Приморского краев тренировались вместе с
армейскими подразделениями на полигоне «Сергеевский». Именно здесь проходила основа розыгрыша тактических эпизодов командных учений и отрабатывались
совместные действия вооруженных сил и
резервистов, а также взаимодействие с
войсками стран-союзников.

…и на материке
Так, одну из рот бойцов Хабаровского
края возглавлял атаман хутора «Тумнинское» капитан запаса Витольд Грибенюк.
– Я был командиром роты в сводной
Бикинской бригаде. В ней состояло пять
казаков, двое из станицы «Атаманская»
Комсомольска-на-Амуре, а остальные из
нашего хутора. Сначала мы в течение
месяца, с 8 августа по 11 сентября, проходили военные сборы. До 21 августа
находились в Бикине, а затем выехали
в Приморский край на территорию полигона «Сергеевский», где с 1 по 7 сентября принимали непосредственное
участие в учениях, – сообщил Витольд
Грибенюк.
С резервистами проводилась огневая,
тактическая и инженерная подготовка.
Приходилось знакомиться с новыми образцами вооружения. Но главное – это
отработка действий во втором эшелоне
наступающих войск.
Территория была разделена на местности, подконтрольные условному противнику, которые должны были быть захвачены союзными войсками.
– Мы непосредственно работали с нашими бойцами. После того как передовые
силы войск занимают укрепрайон против-

ника, приходим мы, резервисты, и устраиваем контрольно-пропускные пункты,
обеспечиваем передвижение тыловых частей. Затем все это должно передаваться
под контроль войскам Росгвардии, а мы
идем дальше, вслед за наступающими войсками, – сообщил Грибенюк.
Во время отработки этого сценария на
полигоне присутствовали первые лица
страны. Исходя из своего армейского
опыта, атаман Грибенюк отметил, что, конечно, в борьбе с условным противником
все победители. Однако с главной задачей
отработки моментов поведения на поле
боя и слаженности в выполнении своих
обязанностей резервисты справились. Более того, сам Витольд Грибенюк за успешное выполнение задач учений получил
повышение в должности, а следовательно,
в скором времени станет уже майором
запаса.
Другим итогом учений резервистов с
военными стало и то, что ряд бойцов БАРСа восстановились в Вооруженных силах
и в скором времени будут отправлены
на выполнение реальных боевых задач,
как это сделал один из казаков хутора
«Тумнинское».
Стоит отметить, что казаки хутора были
одними из первых в крае, кто встал в мобилизационный людской резерв.

Всего в учениях «Восток-2022» было задействовано
свыше 50 тыс. военнослужащих, более 5 тыс. единиц вооружения
и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60
боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.
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Иппотерапия для особенных детей

Казаки Хабаровского окружного казачьего общества провели полевой выход для детей с ограниченными возможностями. Мероприятие провели в пригороде Хабаровска казаки из Калинки
Хабаровского района совместно с группой родителей особенных детей «Крылья надежды».

ФОТО: ВА ЛЕРИЙ МИРОШНИЧЕНКО

ФОТО: ВА ЛЕРИЙ МИРОШНИЧЕНКО

-В

группе состоят 30 родителей
детей с различными заболеваниями
опорно-двигательного
аппарата. Понятно, что дети
лишены мобильности и любой
выход, тем более поездка за город, для них событие. Но наши
казаки постарались сделать это настоящим праздником, — отметил походный атаман УВКО Валерий
Мирошниченко.
Казаки организовали для ребят настоящую иппотерапию. Ребят познакомили с лошадьми, имеющимися в хозяйстве товарища атамана ГКО «НиколоАлександровское» Валерия Стаценко.
При этом детей вовлекли в различные интерактивные игры — с ними работали профессиональные
аниматоры. Казаки показали фланкировку, рассказали о казачестве и накормили настоящей казачьей
едой, приготовленной на костре.
Ребята и их родители остались очень довольны и
ждут с нетерпением следующего визита в Калинку.

АКЦИЯ

«Поезд Славы» на берегах
Татарского пролива

ФОТО: ВАСИ ЛИНА СОРОК ИНА

В Ванинском районе местные общественники и казаки провели
военно-патриотическую акцию «Поезд Славы». Она напомнила
местным жителям о роли побережья Татарского пролива в ЮжноСахалинской операции августа 1945 года.

ФОТО: ВАСИ ЛИНА СОРОК ИНА

мя прохождения «Поезда Славы». Сам
состав представляет из себя рабочий тепловоз для персонала железной дороги,
курсирующий на участке «Совгавань-Сортировочная – Тумнин». Он осуществляет
обычную работу по развозу сотрудников.
Но уже второй год подряд в последние
дни августа становится агитационным
поездом.
– По договоренности с железной дорогой, с управлением образования мы и
провели эту акцию. Не обошлось без шероховатостей, но их намного меньше, чем
было в прошлом году. Не получилось у нас
доехать до Высокогорного и провести там
митинг, но зато посетили остальные станции, – сообщил Булдаков.

разведку. А на наших позициях в районе
мыса Южный был артиллерийский дивизион, полностью состоящий из женщин.
Наши девчата сбили разведчиков, одного пилота удалось захватить в плен, и его
показания очень помогли при подготовке
наступательной операции, – отметил Сергей Булдаков.
О таких малоизвестных фактах истории и рассказывали на станциях во вре-

Акцию провели члены
«Боевого Братства» совместно
с районным советом ветеранов,
при участии управления образования муниципалитета и по
договорённости с РЖД.

ФОТО: ВАСИ ЛИНА СОРОК ИНА

А

кцию провели члены «Боевого
Братства» совместно с районным советом ветеранов, при
участии управления образования муниципалитета и по договоренности с РЖД.
Инициатором мероприятия
выступил член Русского географического общества, казак хутора «Тумнинское»,
старший оперуполномоченный особого
отдела Вооруженных сил РФ в отставке
Сергей Булдаков. По его словам, все поселения, через которые прошел тепловоз,
так или иначе принимали участие в Южно-Сахалинской операции.
– Сосредоточение войск перед операцией происходило на базе нашего укрепрайона, куда все эти поселения, начиная
от пос. Высокогорный до пос. Октябрьский,
входили. Кстати, мало кто знает, но еще до
сосредоточения наших сил японские истребители проводили здесь воздушную

Локомотив прошел по станциям Тумнин, Уська-Орочская, Токи, Ванино и Октябрьский. Там его встречали местные жители, а также ученики кадетских классов.
Причем люди принесли штендеры с фотографиями своих родственников – участников войны. На каждой станции собравшимся рассказывали о роли Северной
Тихоокеанской флотилии, 365-го батальона отдельной морской пехоты и 113-й
стрелковой бригады в Советско-японской
войне и конкретно в высадке на Сахалин. Также была организована выставка
оружия из личной коллекции Булдакова.
В планах сделать «Поезд Славы» ежегодным. Также Сергей Булдаков работает над
книгой о высадке десанта на Сахалин.
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Казачьи классы празднуют юбилей

ФОТО: K M SCIT Y. RU

В этом году казачата сразу двух школ, где преподается казачий компонент, отметили юбилейные даты.

Пятилетний юбилей празднуют в средней школе №6 Хабаровска. Здесь сейчас
обучаются 155 кадет в 6 классах. От года
к году количество ребят растет. В этом году
в зеленую форму уссурийских казаков облачились 26 первоклашек, причем по статистике половина казачат - девочки.
Первое, что привлекает родителей в
казачьем образовании, это дисциплина,
которая делает учеников успешными в
учебе. Дети привыкают следить за собой,
ответственно относиться к выполнению
возложенных на них обязанностей и, конечно, сплоченности. Казачьи классы - это
дружный коллектив.
В этом году большим событием для
ребят был визит в школу верховного атамана Всероссийского казачьего общества
Николая Долуды. Атаман посетил открытый урок по фланкировке, которую для
казачат проводит родовой казак Дмитрий
Стуков.
– Первоначально мы реализовывали программу «Самбо в школу», а фланкировку я уже добавлял как элемент для
разминки. Потом это стало одним из обязательных элементов подготовки ребят, –
отметил Стуков.
Также Долуда побывал на обычном
уроке казачат и провел для них небольшую викторину, чтобы выявить знания,
которые получают в школе юные казаки.
– Конечно, школе еще многое предстоит сделать, чтобы стать полноценной
казачьей образовательной организацией.
Но видно желание у руководства развивать казачий компонент, а значит, будет
и результат. Главное, чтобы у наставника
казачат был выработан системный подход
к обучению и воспитанию. Я много где бываю и часто сталкиваюсь с тем, что казачьи
наставники появляются в классах только на 1 сентября и на последний звонок.
А всю основную работу делают учителя.
Здесь, я уверен, все проходит по-другому,
– сказал Николай Долуда.

Первое, что привлекает родителей в казачьем образовании — это дисциплина, которая делает учеников
успешными в учебе. Дети привыкают следить за
собой, ответственно относиться к выполнению
возложенных на них обязанностей и, конечно,
сплочённости.
ного казачьего общества «Георгиевская»
Алексей Булунаков. За минувшие 10 лет
казачеством стали интересоваться дети и
из других школ города. Но, конечно, всем
перейти учиться в школу №35 невозможно. Поэтому Булунаковым создан клуб
«Пластун», в котором подростки с 14 лет
постигают навыки казачьей жизни, учатся
приемам самообороны, спасения людей,
оказания первой помощи и ориентиро-

Стоит отметить, что воспитанники школы достойно представили Хабаровский
край и во время проведения первой казачьей смены во Всероссийском детском
центре «Океан».

Комсомольск-на-Амуре
По словам верховного атамана, его
очень порадовал тот факт, что казачий
компонент есть в школах Хабаровского
края.
– Это как минимум говорит о том, что
дети получат достойное образование и воспитание. Это будут настоящие патриоты, те,
кто всегда придут на помощь другим. А как
максимум это дает почву для дальнейшего
развития казачьего образования, вплоть до
высшего, – объяснил Николай Долуда.
Базой для этого должен стать первый
на Дальнем Востоке казачий корпус. Открыть его можно на базе школы №35 в
Комсомольске-на-Амуре. Именно здесь
уже на протяжении 10 лет существуют казачьи кадетские классы, причем темой казачества охвачены дети с 1 по 11 класс. В
этом учебном году здесь будет уже пятый
кадетский выпуск.
Сегодня это 200 из 600 учеников школы. Ребята изучают историю казачества,
военное дело, а также искусство владения
шашкой. Часть предметов преподают учителя школы, а всё, что связано с физкультурой и военным делом – атаман станич-

ФОТО: K M SCIT Y. RU

Хабаровск

ванию на местности. Ребята регулярно
делают полевые выходы, учатся вести
себя в дикой местности, добывать и готовить пищу. Нередко воспитанники вместе
с казаками-воспитателями выезжают на
полевые сборы в воинские части, где проводятся стрельбы и соревнования по военно-прикладным видам спорта.
Казачата активны и в общественной
жизни. Они всегда в первых рядах волонтеров. Занимаются защитой и восстановлением мемориалов. Старшеклассники
регулярно выступают в роли почетного
караула. И ни одно городское событие,
будь это День города либо празднование
Дня Победы, не обходится без парадного
расчета казачат. Гордо неся над головой
знамя казачества, они тем самым работают и на имидж школы.
Местные жители увидели, какими интересными элементами дополнилось образование, и численность обучающихся
за 10 лет выросла в два раза. Авторитет
школы подкреплен и тем фактом, что она
регулярно становится тем учебным заведением, где учебный год начинается в
присутствии первых лиц города.
– Ежегодно мы прирастаем на класс.
Конечно, не все дети идут в казачьи кадетские классы, ведь далеко не все дети и родители готовы брать на себя дополнительную ответственность. Но благодаря тому,
что есть кадеты, в целом в школе проблем
с дисциплиной нет, – отметила директор
школы Наталья Боцакова.
Учитель своим личным примером привлекает учеников в казачьи классы, так
как является реестровым казаком, и более
того — имеет чин сотника.
– Конечно, два года пандемии не
прошли бесследно и ударили по притоку
казачат. Когда обучение проходит на дистанте, а массовые мероприятия невозможны, не многие родители готовы отдавать
детей в казачество. Грубо говоря, платить
только за форму. Потому в этом году у нас
всего 11 казачат-первоклашек, – отметила
Боцакова.
Однако с отменой ковидных ограничений кадеты вновь получают полноценное
казачье образование. Учатся быть слаженными и дисциплинированными. Как не
раз говорил офицер-воспитатель классов
Алексей Булунаков, этому способствует и
контроль за внешкольной жизнью казачат. Ни одно происшествие, случившееся
с учениками казачьих классов, не остается
без внимания офицера-воспитателя. И наказанием за проступок может быть исключение из кадетских рядов.
Добавим, что в минувшем учебном году
в Хабаровском крае было организовано
30 классов казачьей направленности, в
которых обучалось 677 детей. А в системе
дополнительного образования и внеурочной деятельности культурно-исторические
традиции казачества изучали 1480 детей.
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«Казачий Восток» в «Океане»

ФОТО: МЕ ДИАЦЕНТР В ДЦ «ОК Е АН»

В Приморском крае во Всероссийском детском центре «Океан» завершилась первая молодежная казачья
смена «Казачий Восток». В ней приняли участие 98 казачат в возрасте от 11 до 17 лет. Ребята приехали из 8
субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа Уссурийского и
Забайкальского казачьих войск: Республик Саха (Якутия) и Бурятии, Хабаровского, Приморского, Камчатского
и Забайкальского краев, Амурской и Еврейской автономной областей.

По объективным причинам не смогли
направить казачат Колымское окружное
казачье общество (Магаданская область)
и Сахалино-Курильское окружное казачье
общество.
– Основной целью организации смены «Казачий Восток» стало проведение
второго отборочного тура для участия
команд во Всероссийских соревнованиях «Казачий сполох» и «Спартакиада
допризывной казачьей молодежи», которые пройдут в октябре 2022 года. В
связи с этим команды приняли участие
в соревнованиях по таким дисциплинам:
стрельба из пневматической винтовки,
общая физическая подготовка, минифутбол, строевая подготовка, шахматы,
– сообщил атаман УВКО Владимир Степанов.
Помимо соревновательной части была
и культурная программа. Для детей были
организованы экскурсии по Владивостоку.

УВКО уже подало заявку в ВДЦ «Океан» на проведение тематической смены «Казачий Восток»
в 2023 году.
Казачата приняли участие в параде,
приуроченном ко Дню воинской славы
России. Они совместно с участниками
слета кадетских корпусов и классов, который параллельно проводился в ВДЦ
«Океан», прошли парадным расчетом.
В ходе самих соревнований также
проводилась выставка «Казачья воинская доблесть», в рамках которой ребята
рассказывают о доблести казаков, защищавших Родину во время Великой Отечественной войны и в других вооруженных
конфликтах. Команды каждого региона
презентовали себя «визитной карточкой»,
демонстрировали уровень владения традиционным казачьим оружием. Был также

организован песенный конкурс «У походного костра».
От Хабаровского края на слет поехали
10 учеников кадетского класса школы №6
г. Хабаровска. Это 11-летние школьники,
показавшие по итогам учебного года лучшие результаты в учебе и спорте. Их наставники-казаки станичного казачьего общества «Станица Амурско-Уссурийская».

Казачья смена станет
ежегодной
– В сложившейся в мире ситуации работа с детьми и молодежью имеет огромное значение. Изучение традиционных

ФОТО: МЕ ДИАЦЕНТР В ДЦ «ОК Е АН»

На слёт приехали самые
достойные

ценностей казачества способствует воспитанию детей в духе патриотизма, традиционных семейных ценностей и любви к
Родине, а также формированию уважения
к исторической памяти. Проведение слета, на который отправились хабаровские
казачата, как раз и направлено на воспитание патриотического сознания, уважения к своей культуре и стране, – отметил
атаман станицы «Амурско-Уссурийская»
Константин Белинский.
Хабаровчане оказались самыми младшими участниками смены. Но, несмотря
на юный возраст, показали себя достойными соперниками и заняли 8 место из 10
возможных, обойдя более взрослых ребят
из Бурятии и Приморья.
Однако вторая приморская команда
из города Арсеньев все-таки вышла вперед, обойдя всех остальных участников по
очкам. Тут надо отметить, что на стороне
приморцев было численное превосходство – на соревнования они выставили
сразу три команды.
По итогам соревнований места разделились следующим образом:
l 1 место заняла команда «Даубихинцы»
средней школы №10» Арсеньевского
городского округа Приморского края;
l 2 место заняла команда «Ратники»
Средне-Амурского окружного казачьего общества УВКО (Еврейская автономная область);
l 3 место заняла команда «Казаки Камчатки», Отдельный Камчатский казачий
округ;
l 4 место заняла команда «Казачата»
средней школы №10, г. Арсеньев, Приморье;
l 5 место заняла команда «Исток» Якутского окружного казачьего общества;
l 6 место заняла команда «Казачата
Мунгачи» Забайкальского войскового
казачьего общества из села Нерчинский завод Забайкальского края;
l 7 место заняла команда «Казачий бекет», представлявшая «Амурский казачий колледж» Амурской области;
l 8 место заняла команда «Тактика» из
Хабаровска;
l 9 место заняла команда «Казачье
Единство» школы-интерната из поселка Новоселенгинск Республики Бурятия, представлявшая Забайкальское
войско;
l 10 место заняла команда «Атаманцы»
из Приморья.
Команда, занявшая первое место, поедет на третий Всероссийский заключительный этап «Казачий сполох», который
пройдет в октябре 2022 года.
– Стоит отметить, что при организации
смены «Казачий Восток» неоднократно проводились совещания с руководством ВДЦ
«Океан». По их словам, тематическую смену
«Казачий Восток» планируется проводить
ежегодно, – сказал Владимир Степанов.
УВКО уже подало заявку в ВДЦ «Океан» на проведение тематической смены
«Казачий Восток» в 2023 году.
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Для улучшения жизни казаков

Генералмайор
Манакин
Михаил
Михайлович

Инспекторские осмотры станицы Бикинской военным губернатором Приморской области наказным атаманом
Уссурийского казачьего войска генерал-майором М.М. Манакиным и командующим войсками Приамурского
военного округа войсковым наказным атаманом Амурского и Уссурийского казачьих войск генераллейтенантом П.А. Лечицким во время поездки по Уссурийскому казачьему войску весной – летом 1912 г.
Продолжение. Начало в № 8
(август 2022)

Станция Бикин. 1909 г.

Сергей САВЧЕНКО

Заметный рост боевой
готовности
Необходимо отметить, что подобные
поездки высших должностных лиц как
администрации Уссурийского казачьего
войска (далее – УКВ), так и командования
Приамурского военного округа проходили на регулярной основе и преследовали
цели по проверке деятельности поселковых и станичных администраций, состояния жизни и быта, а также воинской
службы казаков. Итоги таких поездок в
обязательном порядке подводились в
приказах по УКВ, где производился анализ и разбор выявленных недочетов и
ошибок, сделанных во время их проведения, указывались пути их устранения. Все
это способствовало улучшению жизни и
службы казаков, приводило к заметному
росту боевой готовности строевых частей
войска.
В апреле 1912 г. военный губернатор
Приморской области наказной атаман
УКВ (1911 – 1914 гг.) генерал-майор М.М.
Манакин объехал станицы Гродековскую,
Бикинскую и Гленовскую УКВ (первая располагалась на железнодорожной ветке
Китайско-Восточной железной дороги
(далее – КВЖД), две последние – вдоль
линии Уссурийской железной дороги) с
целью осмотра и проведения инспекции.
11 апреля генерал Манакин посетил станицу Бикинскую.
В 1895 г. прибывшими морским путем
оренбургскими казаками на левом берегу
р. Бикин был основан поселок Оренбургский, который вошел в состав Козловского
станичного округа. На правом берегу началось строительство железнодорожной
станции Бикин.
Всего в 1895 – 1901 гг. на Уссури переселились 858 семей и 7347 казаков
обоего пола из Донского, Оренбургского,
Забайкальского, Кубанского, Терского и
Уральского казачьих войск.

Всего в 1895 – 1901 гг. на Уссури переселились
858 семей и 7347 казаков обоего пола из Донского,
Оренбургского, Забайкальского, Кубанского,
Терского и Уральского казачьих войск.
Исходя из опыта войны с Китаем в
1900 – 1901 гг., военное министерство
пришло к выводу о необходимости увеличения численности Амурского и Уссурийского казачьих войск и количества пограничных казачьих поселений. Кроме того,
признавалось необходимым создание
второй линии казачьих поселений, которая служила бы своего рода резервом для
казаков первой линии.
Следует также отметить, что обстановка
на Дальнем Востоке после Русско-японской войны 1904 – 1905 гг. заставила
правительство предпринять важные стратегические меры по хозяйственному освоению Приамурья и Уссурийского края.
Переселение в Приамурский край возобновилось в 1906 г., однако его размеры
были незначительны. Ситуация резко изменилась в 1907 г., когда переселявшимся
крестьянам были предоставлены дополнительные льготы. Одновременно началось интенсивное переселение казаков и
крестьян, пожелавших перейти в казачье
сословие, из европейской части России в
Амурское и Уссурийское казачьи войска.
Так, в Уссурийском казачьем войске таких
желающих оказалось 828 семей, в Амурском – 75. Этому способствовал также
острый недостаток обмежеванных земель.

Земельный вопрос
Для решения земельного вопроса в отношении Амурского и Уссурийского казачьих войск Приамурским генерал-губернатором войсковым наказным атаманом
Амурского и Уссурийского казачьих войск

П.Ф. Унтербергером была создана междуведомственная комиссия.
Эта комиссия провела обследование
большей части казачьих и крестьянских
хозяйств Амурской и Приморской областей и сделала вывод, что приграничную
полосу необходимо заселить исключительно казаками для защиты населения от
хунхузов. Результаты своих работ комиссия в феврале 1908 г. направила генералу
П.Ф. Унтербергеру, которые он представил
на рассмотрение правительства.
12 декабря 1906 г. выселок Бикинский
был выделен из поселка Оренбургского. В
новом поселке Бикинском было создано
поселковое правление, избран атаман. В соответствии с численностью казаков, плативших и отбывавших общественные повинности, прошло и разделение поселкового
капитала, при этом поселку Бикинскому (в
нем проживали 223 казака, отбывавших эти
повинности) отошло 11555 руб. 53 коп.
18 сентября 1907 г. станичное правление было перенесено из станицы Козловской в Бикинский поселок, который был
переименован в станицу Бикинскую. В состав новообразованного Бикинского станичного округа вошли 15 казачьих поселков с населением 3312 чел. На 1 января
1908 г. в поселке Бикинском насчитывалось 112 хозяйств с населением 728 чел.
В ходе проверки станицы Бикинской
11 апреля 1912 г. генерал Манакин обратил внимание станичных властей на то обстоятельство, что во дворе и помещении
станичного правления грязно, особенно в
кухне, где на полу обнаружен сор.

В ходе осмотра им был сделан целый
ряд замечаний по ведению делопроизводства станичного правления. Среди них
– по ведению документации по мобилизационным спискам казаков, по мобилизационной части, по ведению описи дел
и самих дел. Констатировалось, что приходо-расходная книга оружия и патронов
велась беспорядочно. Наказной атаман
указал на отсутствие порядка в правлении
и на совершенно безучастное отношение
к своему делу начальника Казакевичевского участка подъесаула князя М.А. Кекуатова (1907 – 1912 гг.).
Немаловажное значение для ведения
сельского хозяйства играло использование населением УКВ сельскохозяйственных машин, что говорило о распространении новых методов хозяйствования.
С этой целью войсковое правление
устроило на территории войска склады
сельскохозяйственных орудий и машин в
станицах Гродековской, Донской, Бикинской и Гленовской. Продажа производилась за наличные деньги и в кредит с рассрочкой платежа.
Генерал Манакин отметил, что сельскохозяйственный склад (располагался в сарае при станичном правлении) находился
в беспорядочном виде; кроме того, здесь
хранились машины, не имевшие сбыта. В
этой связи войсковому агроному статскому советнику С.И. Мацкевичу было дано
поручение озаботиться приведением этого склада в должный порядок.
Находившиеся в складе оружия винтовки Бердана содержались небрежно.
Наказной атаман отметил, что канцелярия лесничего Бикинского лесничества
содержалась в порядке, но и здесь было
указано на ряд недочетов.
Также сделано замечание, что помещение канцелярии начальника Казакевичевского участка содержалось грязно,
делопроизводство велось с нарушениями.
По результатам осмотра генерал Манакин сделал вывод об отсутствии надзора
за делопроизводством в Бикинском станичном правлении, как со стороны станичного атамана, так и начальника участка, несмотря на то, что последний жил в
той же станице.
В этой связи подъесаулу князю Кекуатову ставилось на вид и приказывалось,
совместно со станичным атаманом, в кратчайший срок привести канцелярию станичного правления в порядок. При этом
генерал Манакин принимал во внимание
тот факт, что станичный атаман заступил в
свою должность в январе 1912 г. и еще не
успел полностью войти в курс дела.
Основные итоги данного осмотра были
подведены наказным атаманом генералом М.М. Манакиным 4 мая 1912 г. в приказе по Уссурийскому казачьему войску
№44.
Продолжение читайте в следующем
номере
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Постные щи на квасе

Щи постные по рецепту казаков станицы Наурской Чеченской республики. Такие щи получаются сытными и
наваристыми, хотя в них нет ни мяса, ни картофеля. Секрет - бульон в хлебном квасе. Говорят, это блюдо даже
полезно для желудка.

l
l
l
l
l
l

ля приготовления супа на пять
персон понадобится:
l Темный ржаной квас —
2 стакана.
l Вода — 2 л.
l Пшено — 100 г.
l Мука — 2 ст. л.
Помидоры — 2 шт.
Капуста — 200 г.
Морковь — 100 г.
Свекла — 100 г.
Зелень — по вкусу.
Нерафинированное
растительное масло, соль и перец — по вкусу.

Пошаговый рецепт приготовления:
Пшено перебрать и промыть. Все овощи почистить. Лук мелко накрошить.
Морковь, свеклу и капусту нарезать тонкой соломкой. Помидоры порезать на кубики среднего размера.
Щи варятся в одной посуде, без зажарки. Нужен толстый чугунок либо
мультиварка в режиме «Суп». В кастрюлю
нужно налить 2 стакана темного кваса и
два литра воды и довести до кипения.
Добавить пшено, но можно использовать чечевицу либо горох. Варить 10
минут.
Добавить лук и морковь. Варить 15
минут.
Добавить свеклу и помидоры. А когда
все овощи станут мягкими, добавить
капусту и варить ещё 5 минут.
Пока овощи варятся, взбить 2 ст. ложки муки в 100 мл холодной воды. Получившуюся смесь медленно влить в щи,
тщательно помешивая половником. Приправить солью и перцем по вкусу и варить
еще пару минут, затем выключить огонь и
оставить под крышкой.
Чем дольше щи настоятся, тем вкуснее.
Готовые щи заправить растительным маслом. Можно использовать подсолнечное,
конопляное или льняное, каждое из которых придаст блюду свою пикантность.
Приятного аппетита!
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Ангела за трапезой!

ФОТО: ЗУ ХРА БИ Д ЖИЕВА
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Т В ОР Ч Е С Т В О

Уссурийская лира
ДМИТРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ
РАДЬКОВ
товарищ атамана казачьего общества
«Станица Ново-Албазинская»,
войсковой старшина

Смерть сапёра

ФОТО: АРХИВ ДМИТРИЯ РА ДЬКОВА

Помню я твои юные очи
И разлет твоих черных бровей.
А в Донецке военные ночи
С каждым годом черней и черней.
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Хабаровского края
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ПИ №ТУ27-00293, выдано Управлением
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Не поставят креста на могиле,
В гроб цинкованный не покладут…
Я взорвался на вражеской мине,
И меня уже не соберут.
Автомат мой разорван на части,
Я стрелял, а быть может, и нет,
Наш советник из воинской части
Не оставит бандитам привет.

Издатель: АНО «Центр поддержки
социальных инициатив «Открытый регион»
Адрес: 680000, г. Хабаровск,
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тел. 8 (4212) 47-55-37
Адрес редакции: 680000, г. Хабаровск,
ул. Дзержинского, 36,
тел. 8 (4212) 47-55-37

Соберут автомат на заводе
И он снова отправится в бой.
Железяка, завидно мне, что ли,
Что опять не пойду я с тобой.
Я представился Господу Богу,
Может, скоро гореть мне в аду.
О Господь, не суди меня строго,
Я не предал тебя в том бою.
Я готов воевать и поныне
За Святейшую веру Христа,
Не найдете меня вы в могиле.
Я на фронте за веру Отца.
Буду драться я, что будет мочи,
За широты родимых полей,
За твои вечно юные очи
И разлет твоих черных бровей.
* * *

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,
Видел смерть, и как она косила
Здесь друзей, врагов и всё подряд.
Сколько раз в меня в упор стреляли,
Но я верю, Бог всегда за нас,
Потому что мы не отступали!
Потому что выстоит Донбасс!
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