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П -образное здание из сили-
катного кирпича, стадион, зе-
леные насаждения. Внешне 
средняя школа №6 ничем не 
отличается от других, постро-
енных в 70-80-е годы. Но ее 
история берет отсчет с 1903 

года, когда при артиллерийских мастер-
ских, которые положили начало заводу 
«Арсенал», открылась ремесленная школа.

Поначалу она размещалась в бараке, 
но для нее было построено двухэтажное 
каменное здание, где ребят обучали не 
только ремеслу, но и теоретическим дис-
циплинам. С приходом советской власти 
«Арсенал» переименовали в «Дальсель-
маш», а в той же двухэтажке справа от 
завода заработала образцовая фабрично-
заводская 7-летняя школа. 

В 1937 году она справила новоселье 
в новом здании на жилмассиве нефте-
перерабатывающего завода. Правда, со 
временем и оно оказалось тесноватым, 
и в 1971 году педагогический коллектив 
уже средней школы получил в свое распо-
ряжение новостройку, способную принять 
без малого тысячу учеников. 

Среди тех, кто учился в 6-й школе, лет-
чик, Герой Советского Союза, участник Ве-
ликой Отечественной войны Николай Ис-
крин, танкист Алексей Кузьмин, погибший 
в 1969 году, защищая рубежи Отечества у 
острова Даманский. 

- Так сложилось, что мы обращались в 
несколько образовательных учреждений с 
просьбой открыть кадетский класс казачьей 
направленности и нашли взаимопонимание 
в школе №6. В первую очередь у ее дирек-
тора Надежды Геннадьевны Каменевой, - го-
ворит атаман хуторского казачьего обще-
ства «Хутор Дьяченковский» С.Н. Пробатов. 

В апреле он и заместитель директо-
ра школы по воспитательной работе А.А. 
Сергеева побывали на семинаре, который 
провели в школе №35 Комсомольска-на-
Амуре региональное министерство об-
разования и Окружное казачье общество 
Хабаровского края. 

 Этим нужно загореться

- Мы тогда еще не определились, с ка-
кого класса вводить казачий компонент 
во внеурочную деятельность. С пятого или 
с другого? - рассказывает Анна Алексан-
дровна. - Когда на семинаре познакоми-
лись с программами коллег, пообщались 
с преподавателями и казаками, сложилось 
мнение, что лучше начинать с начальной 
школы. 

Итак, первым кадетским классом каза-
чьей направленности средней школы №6 
в наступающем учебном году станет 1-й Б 

класс. Его будет вести Т.П. Большанина, за 
плечами которой не один выпуск началь-
ной школы. 

- Это опытный, ответственный педагог. 
Побывав на семинаре, который был по-
священ кадетским классам казачьей на-
правленности, мы убедились, что этим 
нужно, образно выражаясь, загореться. 
И это в характере Татьяны Пантелеймо-
новны. С выходом ее из отпуска будем 
составлять план воспитательной работы, - 
продолжает Анна Александровна.

- Для нас является принципиальным то 
обстоятельство, что школа №6 размещает-
ся на историческом месте - Казачьей Горе. 
Здесь в позапрошлом веке стояли казармы 
Первой Уссурийской сотни, - поясняет ата-
ман Пробатов. - Сам же Хабаровск в 1858 
году основывали не только солдаты 13-го 
Сибирского линейного батальона, но и ка-
заки Усть-Стрелочной казачьей сотни. 
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Атаман казачьего общества «Хутор Дьяченковский» С.Н. Пробатов 
с ребятами из школьного оздоровительного лагеря

1 сентября - нач а ло у чебного года

Казачата с Казачьей Горы
В старейшей школе Хабаровска создан кадетский класс казачьей направленности.

Г.В. Конышева, супруга начальника штаба казачьего общества «Хутор Дьяченковский», вела в 
лагере мастер-классы по изготовлению из бумаги различных фигурок
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 � Подготовка к проведению регио-
нального этапа военно-спортивной игры 
«Казачий сполох» обсуждалась в аппарате 
полномочного представителя Президента 
РФ в ДФО с участием начальника штаба 
Уссурийского войскового казачьего обще-
ства А.Н. Смертина. Он пройдет в Благо-
вещенске. Команды шести окружных ка-
зачьих обществ, входящих в Уссурийское 
войсковое казачье общества, готовятся 
к участию в соревнованиях.

 � Атаман Окружного казачьего обще-
ства Хабаровского края И.Е. Колосов 
встретился с руководителем ансамбля 
станицы Атаманская (г. Комсомольск-на-
Амуре) Ю.В. Сыбаевым. Рассматривалась 
подготовка и проведение фестиваля «Ка-
зачья гора», а также проведение Круга 
в станице Атаманская. 

 � Состоялось выездное выступление 
хора хуторского казачьего общества «Ка-
зачий хутор Могилёвский» района имени 
Лазо.

 � Казачье общество «Станица Ор-
ловская» (г. Амурск) принимало участие 
в проведении кадетской казачьей смены 
в пришкольном лагере начальной школы 
№7 Амурска. 

 � Хуторское казачье общество «Тум-
нинское» Ванинского района провело 
тренировки по рукопашному бою среди 
казаков общества.

 � Станичное казачье обще-
ство «Георгиевское» участвовало 
в проведении кадетской казачьей смены 
в пришкольном лагере средней школы 
№35 Комсомольска-на-Амуре.

 � Казачье общество «Станица Верх-
небуреинская» подало заявку на участие 
творческого коллектива станицы в фести-
вале «Казачья гора».

Фестива ль

Противодействуя 
экстремизму

Н ациональный центр инфор-
мационного противодействия 
терроризму и экстремизму в 
образовательной среде и сети 
Интернет при поддержке Мин- 
обрнауки России с 1 мая по 
31 ноября 2017 года прово-

дит Всероссийский фестиваль социальных 
видеороликов «Я против экстремизма» 
онлайн, направленный на вовлечение 
молодежи в общественно значимую дея-
тельность по профилактике терроризма и 
экстремизма. 

В фестивале могут принять участие 
физические лица – студенты, молодежь, 
представители молодежных СМИ, инфор-
мационных центров в возрасте от 18 до 
35 лет; юридические лица – образова-
тельные организации высшего образова-
ния, студенческие организации и движе-
ния.

Особенности и условия участия ука-
заны в положении о конкурсе по ссылке 
http://нцпти.рф/festival/ и http:// vk.com/ 
fest_ncpti.

Телефон оргкомитета фестиваля: +7-
863-201-28-22 (Валитова Елена Ра-
шидовна), адрес электронной почты: 
festival@ncpti.ru. 

М. Карпач

О т Хабаровска до Бикина четы-
ре с лишним часа на автобусе. 
На автостанции пересажива-
юсь в легковушку, и она мчит 
по трассе М-60, соединяющей 
регионы-соседи. Потом по-
ворот направо, серая лента 

асфальта среди зелени сельхозугодий. 
Тормозим на ППК - посту пограничного 
контроля. Высокому парню с погонами 
сержанта передаю паспорт с разрешени-
ем на въезд в пограничную зону. Докумен-
ты в порядке, и путь продолжается. 

Что это слева на достаточном, но ви-
димом удалении, где заметны очертания 
строений? «Это Жаохэ», - поясняет таксист, 
въезжая в Покровку. Нам показывают, где 
дом Владимира Александровича Шахано-
ва - атамана казачьего общества «Хутор 
Покровский». 

В этом году исполняется 155 лет, как 
забайкальские казаки в праздник Покро-
ва Божьей Матери основали на берегу Ус-
сури станицу, назвав ее Покровской. При-
знаюсь, это стало поводом для поездки в 
Покровку и встречи с Шахановым, у кото-
рого, кстати, тоже памятные даты. Недавно 
ему исполнилось шестьдесят лет и не за 
горами 25-летие его пребывания хутор-
ским атаманом.

Не афишируй!

В Бикинском краеведческом музее мне 
предоставили сведения о станице По-
кровской. В 1862 году ее основали девять 
семей забайкальских казаков. Правда, 
история сохранила лишь одну фамилию - 
Волобуевы. Братья Иван Петрович и Карп 
Петрович Волобуевы, как и другие перво-
поселенцы Покровской, жили тем, что вы-
ращивали пшеницу, поставляли дровяное 
топливо на пароходы, ходившие по Ус-
сури, занимались рыболовством. А какая 
рыба обитала тогда в Уссури! Осетр, кета, 
сазан. Неслучайно в 1915 году, когда в По-
кровской было уже 173 жителя и 21 двор, 
десятки лошадей и коров, выращивание 
зерновых потеснил бондарный промысел. 

Примечательный случай рассказал мне 
атаман. Происходило это в начале 70-х 
годов, когда он, еще подросток, отправил-
ся на рыбалку с дедом Секисовым. Тому 
было уже за восемьдесят, но выглядел 
он колоритно. «Деда Секиса казака! Здо-
рово!» - приветствовали его с китайской 
лодки. «Дед, ты что, казак?» - спросил его 
Владимир, наслышанный о том, что По-
кровку основали казаки. «Не афишируй!» 
- отреагировал на вопрос Секисов, и для 
Шаханова, тогда школьника, стало ясно, 
что казачью родословную дед приоткры-
вать не намерен. 

Так было по всему СССР, от Дона до 
Уссури. Большевики воспринимали каза-
ков как противников новой власти, хотя в 
Гражданскую войну казаки сражались не 
только на стороне белых, но и на сторо-
не красных. Коллективизация довершила 

к то, где и к а к

На пологом берегу Уссури
Хуторской атаман Владимир Шаханов: жизнь и мысли вслух

расправу, и даже упоминание о принад-
лежности к казачеству обрекало в лучшем 
случае на выселение из родных мест. 

В Покровке, как и других пограничных 
селах на Амуре и Уссури, появился колхоз. 
В Великую Отечественную, когда мужики 
были на фронте, из женщин и подростков 
была создана рыболовецкая бригада. И, как 
свидетельствуют источники музея, благо-
даря рыбе удалось избежать голодухи, по-
скольку вся производимая сельхозпродук-
ция уходила на государственные нужды. 

Владимиру Шаханову не исполнилось 
четырнадцати лет, когда его семья, в кото-
рой было семеро братьев и сестер, пере-
ехала из Горьковской области в Хабаров-
ский край. Для его матери, родившейся и 
выросшей в Амурской области, это было 
возвращением в родные приамурские 
места. Она устроилась дояркой в совхоз, 
созданный на базе колхоза. Точней, в от-
деление Бикинского совхоза в Покровке, 
а его центральная усадьба располагалась 
в селе Оренбургском. 

Восемь классов Володя заканчивал в 
городской школе, откуда по выходным 
приезжал домой. Служил в танковом 
полку 81-й гвардейской мотострелковой 
дивизии, формировавшейся в 1942 году 
под Бикином, прошедшей Сталинград, 
форсировавшей Днепр, освобождавшей 
Венгрию. В 1969 году дивизия из Вос-
точной Европы была передислоцирована 
в Бикин, и годы службы в ней Владимир 
Александрович вспоминает с добрым чув-
ством. Между прочим, его сыны прошли 
срочную в те самые годы, когда принято 
было «косить», а сама армия подвергалась 
нападкам и оплевыванию.

Командир  
кавалерийского  
отделения

Что подвигло в 1993 году звеньевого 
тракторной бригады совхоза-банкрота 
взяться за создание казачьего общества? 
Этот вопрос я задал атаману, когда мы 

сидели в палисаднике его дома, во дворе 
которого я увидел красненькую «Ниву», 
синеньский «Беларус» и огород в пятьде-
сят соток. 

С падением советской власти каза-
чество заявило о себе, как пробивший 
через асфальт росток. В окрестностях Би-
кина, который в дореволюционную эпоху 
был центром станичного округа, казачьи 
общества возникли в Покровке, Лермон-
товке, Васильевке, естественно, самом 
Бикине. Во главе казачьего ренессанса 
на юге края стоял Анатолий Васильевич 
Бояркин, ныне председатель совета ста-
риков Уссурийского казачьего войска. Это 
он в феврале 1993 года приезжал в По-
кровку, убеждал мужиков строить жизнь 
по-новому. А в апреле хуторское казачье 
общество было создано, объединив двад-
цать восемь человек. Атаманом был из-
бран Шаханов. 

О его родословной мы размышляли 
за столом, где стояли банки, приготов-
ленные для разлива молока после вечер-
ней дойки. Отца он помнит смутно. Мать 
разводилась с ним, когда Володя учился 
в младших классах, а семья жила в селе 
Мокрый Майдан на Горьковщине. Позже, 
повзрослев, смотрел телесериал «Цыган» 
с Михаем Волонтиром и Кларой Лучко в 
главных ролях и вскочил с места от удив-
ления: показывали дом деда по отцовской 
линии, что в Мокром Майдане. Первый 
этаж, он же подвал, крыльцо… Потом со-
образил, что это совпадение, ведь теле-
сериал наверняка снимали на юге, где ка-
зачий уклад не растеряли и в советское 
время. Но почему у деда на Горьковщине 
был точно такой дом? Откуда в Среднем 
Поволжье название села с явно казачьим 
следом - Мокрый Майдан? 

Мать Шаханова воспитывалась в дет-
доме в Амурской области. Кем были ее 
родители, сошедшие в могилу раньше 
времени? Не амурскими ли казаками, по-
павшими под маховик расказачивания?
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- Когда мы вышли в наряд, 
скажу честно, я прослезился. 
Впервые за три четверти века 
на охрану границы заступили 
казаки. Нам вернули то дело, 
чем казаки занимались 
всегда, - высказывается 
хуторской атаман, тогда 
назначенный командиром 
отделения, получивший звание 
сержанта. 

Хуторской атаман В.А. Шаханов во дворе своего дома в Покровке
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Э ти фотографии были сделаны 
на межрайонном фестивале 
«Казачья удаль», который про-
ходил в Солнечном районе. На 
сцене районного Дома культу-
ры звучали песни, стучали ка-
блуки танцоров. Не пустовало и 

фойе, где свои изделия демонстрировали 
местные мастерицы. Здесь были и куклы, 
и пироги.

Дипломантом фестиваля стало вокаль-
ное трио из бамовского поселка Джамку. 
Понятно, что не жили там никогда казаки, 
но как запели девчата, так встрепенулась 
душа. Ведь казачьи песни - это подлин-
ная русскость, выверенная многовековой 
историей. Да и современные авторы, со-
чиняющие песни о казаках, стремятся не 
ударить в грязь лицом. Эти песни мело-

дичны, их слова наполнены искренностью 
и любовью.

Удачным дополнением песенно-танце-
вального творчества стала выставка кукол 
Натальи Тьер. Без подсказки было ясно, что 
она готовилась к фестивалю, ведь главным 
персонажем ее выставки был казак. Бра-
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вслед за собы тием

И песнь, и танец, и… усы
Фестиваль «Казачья удаль» запомнится надолго

вый, довольный собой, с усами и в папахе. 
Понятно, во множественном числе, ибо 
изделия мастерицы предназначались как 
для здешних исполнителей, так и для при-
езжих. Приобрести сувенир с казачьим ко-
лоритом - это и память о фестивале, и при-
знательность мастерице-кукольнице. 

Вокальное трио из ДжамкуНаталья Тьер и ее куклы

А. Хоменко

П редседателю совета стари-
ков казачьего хутора Моги-
левский, что в районе имени 
Лазо, председателю совета 
стариков окружного казачьего 
общества Хабаровского края, 
хорунжему Анатолию Дмитри-

евичу Макаренко перевалило на восьмой 
десяток лет. Но, судя по его выправке, он в 
полной мере хранит бравый вид бывало-
го казака. В судьбе этого человека удиви-
тельным образом переплелось прошлое и 
настоящее нашей страны. Потомок полтав-
ского казака, он по прошествии почти века 
один из немногих в своем роду возродил 
порушенную династию своих предков.

в Бикин из  
далекой Полтавы

Родом Анатолий Дмитриевич из Бикин-
ского района. Именно туда в конце девят-
надцатого века перебрались на вольные 
дальневосточные земли его деды, обосно-
вав на реке Бикин поселение, получив-
шее впоследствии название Лесопильное. 
Только обзавелись хозяйством, дохнули 
вольной жизни, как вместе со всей стра-
ной оказались в пучине революционных 
потрясений. Деклараций в ту пору о сво-
бодной жизни звучало много, однако но-
вая власть с началом коллективизации 
дала понять: казачество - чуждое нам со-
словие, и взялось переиначивать прежний 
уклад жизни. И на местах стали забывать, 
всячески открещиваться от своего про-
шлого, потому что за приверженность к 
нему следовали большие неприятности. 

Анатолию Дмитриевичу не известна 
доподлинная биография своих дедов, со-
хранилась лишь память об отце, Дмитрии 
Акимовиче, человеке далеко не простой 
судьбы. В тридцать седьмом году он как 
железнодорожный обходчик по причине 
случившегося на его участке схода поезда 
был арестован и без должного разбира-
тельства приговорен тройкой к расстрелу. 
Но по чьему-то повелению приговор был 
пересмотрен, и высшую меру наказания 
заменили Дмитрию Макаренко пятнадца-
тью годами лишения свободы. 

Помилован в…  
штрафной батальон

На шестом году лагерной жизни неза-
дачливого железнодорожника вместе с 
такими же горемыками, как и он, отпра-
вили на фронт, зачислили в штрафной ба-

дета ли и гл а вное 

С болью за тех, кто живет на земле 
Что бередит душу председателю совета стариков А.Д. Макаренко 

тальон. Поднимаясь в смертельные атаки, 
Дмитрий Акимович был дважды ранен, 
кровью смыл свою «тяжкую» вину перед 
родиной и по выздоровлении получил 
направление в железнодорожные вой-
ска. Участвовал в восстановлении взор-
ванных мостов, став завзятым мастером 
плотницких и столярных дел, что стало 
его вторым ремеслом до демобилизации 
из армии.

Трудными были послевоенные годы. 
В семье Макаренко росло семеро детей. 
Одни из них уходили в самостоятельную 
жизнь, а другие, как Анатолий, только что 
появились на свет. Выживали тем, что не 
утратили казачьи навыки быть ближе к 
земле, сажали огороды, содержали ско-
тину. 

Повестка из военкомата 

После окончания восьми классов Ана-
толий, по примеру старших братьев, по-
ступил в Бикинское профучилище, где 
получил специальность каменщика. До 
призыва в армию успел поработать два 
года в СУ-275 - самом крупном на юге 
края строительном управлении, располо-
женном в поселке Хор. Был уверен: на-
правят в строительные войска, но полу-

чил назначение в связь, проходил службу 
на Камчатке. По ее завершении так ов-
ладел своим мастерством, что завоевал 
титул чемпиона области среди своих 
коллег.

Демобилизовавшись, Анатолий снова 
вернулся в родное строительное управле-
ние. В поселке разворачивалась большая 
стройка, поднимались корпуса будущего 
гиганта - Хорского биохимического за-
вода. Только вошел в рабочий ритм, как 
получил повестку из военкомата, которая 
обязывала явиться для призыва на воен-
ные сборы.

В те молодые годы Анатолий Дмитри-
евич думать не думал о прошлом своего 
рода, да и, по правде сказать, оно его осо-
бо не интересовало. Вот только задатки 
твердого казачьего характера - добро-
совестное отношение к работе, к своим 
обязанностям не пропали и не утрати-
лись, а наоборот, окрепли. Ему предлагают 
остаться на сверхсрочную службу и на-
правляют на учебу в Харьков. 

горький осадок  
воспоминаний

И к строительному стажу в трудовой 
биографии прапорщика Макаренко стал 

прибавляться военный. И какой? Самый 
что ни есть боевой. Два года он провел 
в Афганистане, был командиром автомо-
бильного взвода. Приходилось достав-
лять в места боевых действий горючее, 
различную технику, запасные части и 
прочее. И уже тогда бывалому солдату 
бросалось в глаза, что что-то неладное 
происходит в воспитательной работе с 
отдельной частью молодежи, не все до 
конца усвоили значение воинской дис-
циплины и потому позволяли себе непро-
стительные вольности. 

Окончание на стр. 5

Молодые казаки взяли землю, 
занимаются выращиванием 
овощей, содержат скотину. 
Но если фермер имеет воз-
можность получить грант на 
развитие своего хозяйства, то 
казак такой возможностью 
обделен. 

Молебен перед установкой поклонного креста на берегу Уссури
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Окончание. Начало на стр. 2

Сам Владимир Александрович не 
считает себя потомственным казаком. А 
успешное начало деятельности хутор-
ского общества связывает с командиром 
Бикинского погранотряда полковником 
Анатолием Исаковым. Благодаря его ста-
раниям на заставе в Покровке было соз-
дано кавалерийское отделение из кон-
трактников-казаков. 

- Когда второго сентября 1994 года 
мы вышли в наряд, скажу честно, я про-
слезился. Впервые за три четверти века 
на охрану границы заступили казаки. Нам 
вернули то дело, чем казаки занимались 
всегда, - высказывается хуторской атаман, 
тогда назначенный командиром отделе-
ния, получивший звание сержанта. 

Восемь казаков, составлявших отделе-
ние, старались не ударить в грязь лицом. 
Ходили в дозоры, дежурили на ППК, лови-
ли китайских браконьеров, пока застава 
располагала катерами. Были случаи, ког-
да приходилось выполнять обязанности 
срочников-пофигистов, коими в 90-е годы 
были наводнены силовые структуры. «Вам 
можно доверять!» - сказал штабист из Ха-
баровска, посетивший Покровку, вызвав-
ший для разговора казачье отделение. 

Но в целом встреча с ним произве-
ла гнетущее впечатление. Говорилось не 
о расширении казачьей составляющей, 
которая в общей численности заставы 
не превышала пятой части, а о том, что в 
пограничной службе нет казаков, а есть 
солдаты. Звучали обидные высказывания, 
причем не о конкретном отделении заста-
вы, а о казаках вообще. «Зачем тогда нас 
призывали?» - спросил хуторской атаман, 
когда ему отказало терпение. 

служба - это  
погоны и фуражка

На заставе Шаханов прослужил два 
года восемь месяцев, закончив ее в долж-
ности командира стрелкового отделения. 
Контрактников на границе становилось 
больше, но было ясно и другое: казаков 
там не рассматривали как резерв для по-
полнения. 

- Вы строили таможню в Покровке, сей-
час там работают ваши сыновья. Разве та-
моженная служба не годится для казака? 
- спрашиваю атамана.

- Мы там не служим, а обслуживаем, - 
формулирует он. - Служба - это погоны и 
фуражка с кокардой…

Государство, заявляя о поддержке ка-
зачества, деяниями федеральных структур 
демонстрирует обратное. Пограничной 
службе казаки не нужны, хотя поначалу 
декларировалось создание казачьих за-
став. С прокладкой нефтепровода Вос-
точная Сибирь - Тихий океан к его охране 
привлекли казачьи общества, однако поз-
же они были лишены этого куска хлеба. 
Хуторской атаман в последние годы ра-
ботает лесником в местном лесничестве, 
пытался ставить вопрос о привлечении 
членов казачьего общества на работы, не 
требующие квалификации. Ответ началь-
ника краевого управления лесами был 
однозначным: не нуждаемся. 

- Если нет объединяющего дела, каза-
чье общество обречено на распад, - гово-
рит атаман. 

- Казачье общество - это не кружок по 
интересам. Когда власть приравнивает нас 
к собирателям марок и любителям бисе-
роплетения, это не прибавляет авторитета 
власти в казачьем сообществе, - добавляет 

к то, где и к а к

На пологом берегу Уссури
Хуторской атаман Владимир Шаханов: жизнь и мысли вслух

Владимир Шаханов, сын атамана.
Десять лет после службы в армии он 

прожил в Хабаровске, но вернулся в По-
кровку с городской женой. На мой вопрос, 
чем не устроил краевой центр, отвечает 
словами известной песни: «…Снится мне 
деревня, отпустить меня не хочет родина 
моя». 

Владимир утроился слесарем на та-
можню, как младший брат Валентин. А 
старший брат Алексей - глава крестьянско-
фермерского хозяйства. Делает ставку на 
разведение крупного рогатого скота. В се-
мье Алексея два сына и дочь. 

Все трое - члены хуторского казачьего 
общества. Вступали в него осознанно, а не 
потому, что отец - атаман. Сам Владимир 
Александрович не скрывает сокращения 
численного состава хуторского общества. 

- Товарищ атамана Алексей Владими-
рович Богдашкин, с которым начинали 
два с лишним десятка лет назад, уже на 
том свете. Родовой казак Александр Ва-
сильевич Воробьев отошел от наших дел. 
Как и другие родовые казаки, которые 
ударились в критику, а то и брань. 

Атаман помнит как дважды два четыре 
слова отца Петра, окормлявшего казаков 
бикинского священника: «Вы думаете, что 
вам кто-то корочку хлеба даст? Никто с 
вами делиться не будет. Вы уж не надей-
тесь…».

Горько сознавать это, ведь в царской 
России казаки имели серьезные льготы, 
однако такова постсоветская реальность. 
Но впадать в озлобление, крыть матом на-
право и налево, что отличает некоторых 
покровских кадров, - точно перебор. 

- Только не надо считать казаков кро-
хоборами! Должен же быть какой-то знак, 
какое-то подтверждение, что государство 
поддерживает казачество! - продолжает 
наболевшую тему Шаханов. 

Я привез ему июльский номер «При-
амурского казачьего вестника» с материа-
лами заседания рабочей группы по делам 
казачества, которую возглавляет зампред 
правительства края С.А. Гончар. Разраба-
тывается механизм включения казачьих 
формирований в программу развития 
институтов и инициатив гражданского 
общества. Когда активисты села Ильинка 
Хабаровского района добились установки 
видеопанели на улице, когда обществен-
ники села Бичевая района Лазо создали 
библиотеку, использовав при этом деньги 
краевого бюджета, возникает вопрос: по-
чему казачьи общества не попали в число 
активистов и общественников, а значит, 
казачьи инициативы лишены региональ-
ного финансирования? 

Хочется надеяться, что этот просчет бу-
дет исправлен.

Четверть века  
надежд и разочарований

Но ведь есть и муниципальное вспо-
моществование! К примеру, казачье 
общество в районе Лазо благодаря му-
ниципальному гранту пошило форму для 
казачьего класса Могилевской средней 
школы. Выходит, и скудный районный 
бюджет способен поддержать благое 
дело. А как действует в этом направлении 
администрация Бикинского района?

Хуторской атаман поведал печальную 
историю, как власть в Покровке доверила 
казакам охрану общественного порядка 
в клубе в новогоднюю ночь, но в первый 
день наступившего года из Бикина при-
катила ретивая администраторша район-
ного звена, раскритиковав решение ру-

ководства села, обозвав местных казаков 
бандитами. 

Больная тема - земельный вопрос. 
Почему-то документы на землю, оформ-
ленные при президенте Ельцине, счита-
ются недействительными при президенте 
Путине. Правда, Шаханов и его сыновья 
воспользовались правом на получение 
дальневосточного гектара. Но это, по сути, 
закрепление за ними тех угодий, где се-
мья десятилетиями заготавливала сено, 
разрабатывала пахотный клин. В Покров-
ке и окрестностях не осталось ни клочка 
свободной земли. Вся она распределена 
между получателями дальневосточного 
гектара. Однако работу на земле никто 
не начинал, на ней не видно ни людей, ни 
техники. Какая польза от того, что поста-
вили галочку, подали наверх сводку?

Из материалов, которые предоставили 
мне в краеведческом музее, следует, что 
казаки станицы Покровской занимались 
не только сельским хозяйством. Наводне-
ния и прочие гримасы дальневосточного 
климата сдерживали развитие земледе-
лия и животноводства. Сводить концы с 
концами помогали побочные промыслы. 
Это поставка дровяного топлива на па-
роходы, которые ходили по Уссури. Это 
рыбодобыча, и она приносила немалый 
доход. Некоторые казаки сдавали землю 
в аренду китайцам, и такой подход не воз-
бранялся. 

Доходами от каких видов деятельно-
сти поддерживать хозяйство сегодняшним 
покровским казакам? Ясно, что дровяной 
промысел, как и рыбный, остался в про-
шлом. Воссоздание станичных, окруж-
ных, войсковых структур без наделения 
их имущественным правом, как это было, 
низводит казачество до общества филате-
листов и кружка бисероплетения, на что 
обратил внимание сын атамана. Отсюда 
и разочарование, чреватое выходом из 
казачьих обществ, нежеланием вступать 
в них. 

- Со мной работал лесничим Валерий 
Алексеевич Сидокин. У него казачьи кор-
ни, человек во всех отношениях достой-
ный, но записываться в хуторское казачье 
общество отказался, - с сожалением заме-
чает Шаханов. 

Четверть века тянет он на обществен-
ных началах лямку хуторского атамана, и 
государственная политика в отношении 
казачества поубавила надежд и опти-
мизма. Впрочем, атаман склонен укорять 
себя: что-то не учел, где-то недоработал. 

На мой взгляд, винить ему себя, по 
крупному счету, не за что. Служил честно, 
совмещая обязанности атамана с работой, 
делами по хозяйству. А главное - вырастил 
троих сыновей. Трудолюбивых, болеющих 
за общественное благо, преданных малой 
родине и матушке России.

Хабаровск – Бикин - Покровка

- Если нет объединяющего 
дела, казачье общество 
обречено на распад, - говорит 
хуторской атаман. 
- Казачье общество - это 
не кружок по интересам. 
Когда власть  приравнивает 
нас к собирателям марок и 
любителям бисероплетения, 
это не прибавляет авторитета 
власти в казачьем сообще-
стве, - добавляет Владимир 
Шаханов, сын атамана.

россия к азачья 

Нижегородцы 
подают пример

З акон «О государственной под-
держке казачьих обществ на 
территории Нижегородской об-
ласти» принят Законодательным 
собранием в первом чтении. 

В настоящее время во-
просы взаимодействия с ка-

зачьими обществами регулируются 
законом Нижегородской области «О 
государственной поддержке социаль-
но ориентированных некоммерческих 
организаций». Новый закон определяет 
направления и формы государственной 
поддержки казачьих обществ органами 
государственной власти Нижегород-
ской области.

Согласно документу, основными на-
правлениями господдержки казачьих 
обществ являются: содействие уставной 
деятельности, содействие в сохранении 
традиционного образа жизни и хозяй-
ствования российского казачества, со-
действие развитию культуры российского 
казачества.

Закон предусматривает оказание 
господдержки казачьим обществам в 
формах финансовой, имущественной, 
информационной и консультационной 
поддержки, предоставления льгот по 
налогам и сборам, а также осуществле-
ния у казачьих обществ закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд. 
Действие закона распространяется на 
казачьи общества, внесенные в госу-
дарственный реестр казачьих обществ 
РФ и осуществляющие свою деятель-
ность на территории Нижегородской 
области. 

Закон вступит в силу с 1 января 2018 
года.

Экономический 
аспект

П рошел Совет атаманов Ку-
банского казачьего войска. 
На первый план вышла тема 
экономического развития 
казачьих обществ. Была про-
анализирована работа в этом 
направлении, внесены кор-

рективы, а также казаки поделились сво-
им опытом эффективного использования 
земельных угодий.

В Совете атаманов принимал участие 
губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. 
Он поддержал казаков, подчеркнув, что 
Кубанское казачье войско является са-
мым сильным среди подобных в России. 
Однако при этом напомнил, что планку 
опускать нельзя. И от того, станет ли сегод-
ня кубанское казачество экономически 
самостоятельным, зависит и количество 
рабочих мест, и желание молодежи оста-
ваться и работать на родной земле, созда-
вать здесь семьи и продолжать исконные 
традиции. 

Говорили на Совете и об организа-
ции несения государственной службы, 
в частности, подвели итоги участия в 
охране правопорядка во время прове-
дения игр Кубка конфедераций в Сочи. 
Не менее важными вопросами встречи 
стали: организация и результаты посту-
пления в казачьи кадетские корпуса и 
подготовка к проведению торжествен-
ных мероприятий, посвященных 225-й 
годовщине высадки черноморских каза-
ков на Тамань.
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Окончание. Начало на стр. 3
Например, стали замечаться случаи 

увлечения наркотиками, что неизбежно 
приводило к трагическим последствиям. 
Во время нападения боевиков на колон-
ну отдельные солдаты теряли над собой 
контроль, действовали неадекватно и 
оказывались сраженными вражеской 
пулеметной очередью или разрывом 
мины. С какой болью в душе приходи-
лось смотреть на такие потери, как труд-
но было сообщать об этом родителям. 
Вот когда в полной мере ощущается не-
обходимость того, что в человеческом 
обществе должны существовать строгие 
и жесткие каноны и чтобы они, несмотря 
ни на какие передряги в государстве, не 
подвергались упрощенчеству и переина-
чиванию.

Прошли казачьим строем

И таких особо значимых страниц в 
биографии Анатолия Дмитриевича пре-
достаточно. Взять еще одну, связанную 
уже с гражданской жизнью. После более 

чем двадцати лет службы он демобили-
зовался и, продолжая жить на Сахали-
не, получил неожиданное приглашение 
работать в инкассации. Довольно часто, 
вспоминает он, приходилось с материка 
на остров перевозить огромные суммы 
денег, в буквальном смысле слова сидеть 
на них, доставляя адресату. В память о 
той поре у него и поныне хранится его 
рабочий бронежилет. 

Затем было возвращение в родные 
места, полученный на руки сертификат 
позволял приобрести благоустроенное 
жилье. С женой Галиной Ивановной, с ко-
торой он был знаком еще со школьной 
скамьи, они решили быть ближе к земле 
и обосновались в селе Гродеково, в про-
стеньком деревянном двухквартирном 
доме. Сейчас прошлое подворье не уз-
нать. Анатолий Дмитриевич приложил 
немало усилий, сделал пристройку, уста-
новил систему отопления, разбил сад, рас-
ширил двор, Галина Ивановна засадила 
его цветами. Все под рукой, все для души. 
Теперь о житье-бытье в городской сутоло-
ке им напоминают только поездки к детям 

дета ли и гл а вное 

С болью за тех, кто живет на земле 
Что бередит душу председателю совета стариков А.Д. Макаренко 

в краевой центр, а их у супругов Макарен-
ко пятеро.

- Прижился, привязался к своему клоч-
ку земли, устроился на подработку, - рас-
сказывает Анатолий Дмитриевич, - а вот 
знаете, своим непоседливым нутром 
чувствовал: чего-то не хватает. И когда 
один из товарищей по работе, Игорь Ев-
геньевич Колосов, ныне атаман окружного 
казачьего общества Хабаровского края, 
предложил собраться и поговорить о соз-
дании сельского казачьего общества, я с 
готовностью откликнулся на его начина-
ние. В итоге в марте 2010 года у нас со-
стоялся учредительный сход, на котором 
был образован казачий хутор Могилев-
ский. Тогда нас было пять человек. К концу 
года насчитывалось уже восемнадцать. А в 
2011 году 9 мая мы уже принимали уча-
стие в районной демонстрации, прошли 
казачьим строем. 

На первых порах у нас все склады-
валось благополучно: росли численно, 
принимали участие в охране границы, 
многие казаки даже завели лошадей. Но 
последовавшая затем нестабильность в 
государстве заметно сказалась на наших 
делах. Почему к нам шли в казаки и мы 
росли численно? Потому что была ра-
бота. Мы занимались охраной одного из 
участков газопровода Хабаровск - Влади-
восток. Но скоро руководство «Газпрома» 
отказалось от наших услуг и установило 
на трассе видеонаблюдение. И с этого мо-
мента в наших рядах началась некоторая 
нестабильность. Молодые казаки, потеряв 
работу, стали покидать нас. Как и чем им 
помочь? Некоторые взяли землю, в их ве-
дении около пятидесяти гектаров пашни. 

Занимаются выращиванием овощей, со-
держат скотину. Чтобы развиваться, нужна 
техника, нужен начальный капитал, а это 
многим не по карману. Фермер имеет воз-
можность получить грант на развитие сво-
его хозяйства, казак такой возможностью 
обделен. Мы часто говорили меж собой 
на сходах, что без поддержки государства 
нам не обойтись, но пока ничего не ме-
няется. 

Нужна система закупок

А помощь, по мнению тех, кто живет 
на селе, может прийти благодаря возрож-
дению системы закупа излишков сель-
хозпродукции у населения, как это было 
в прежние годы. Сдавать молоко, мясо, 
картофель, овощи и другую продукцию и 
на этом зарабатывать себе на хлеб, в том 
числе и на дальнейшее развитие и расши-
рение своего подворья. Мы же поощряем 
чужого сельхозпроизводителя и не обра-
щаем внимания на беды своего. Сейчас 
это кажется странным, но в восьмидесятые 
годы прошлого столетия жители таежного 
поселка Дурмин, далекого от сельскохо-
зяйственного производства, сдавали еже-
годно около ста тонн картофеля. Стимулом 
служили импортные товары, которые люди 
приобретали на сданную продукцию. 

Что в этой ситуации может подсказать 
молодому казаку совет старейшин каза-
ков на районном или краевом уровне? Как 
поддержать, как укрепить движение казака 
к земле, как это было испокон веков.

- Пока же приходится мириться с на-
шей бедностью, - продолжает Анатолий 
Дмитриевич. - Взять такой простой мо-
мент: мы создали в своем селе хор «Ка-
зачья вольница», выезжаем с концертами, 
но делаем это за свой счет. Побывали с 
поездками в Вяземском и Солнечном рай-
онах, уже не говоря о тратах на поездки 
по селам своего района. Чем можем по-
могаем директору нашего Гродековского 
сельского Дома культуры, откликаемся на 
все ее просьбы в вопросах организации 
культурной жизни.

 Вдобавок к сказанному, Анатолий Дми-
триевич Макаренко - депутат Могилев-
ского поселения. И в вопросах местного 
самоуправления проблемы села неотде-
лимы от проблем казачества. Много кру-
гом земли, и вся она как будто задекла-
рирована, но по-настоящему не работает. 
А именно земля для селянина была, есть и 
будет кормилицей. И о чем, как не об этом 
болит голова у многих казаков. 

Район имени Лазо

Казак должен иметь возможность 
сдавать  молоко, мясо, картофель, 
овощи и другую продукцию и на 
этом зарабатывать себе на хлеб, в 
том числе и на дальнейшее развитие 
и расширение своего подворья. 

А.Д. Макаренко
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молодо - не зелено

Размахнись, рука!

В Тюмени проведен казачий чемпионат по рубке шаш-
кой «Сибирская казарла».

Чемпионат по рубке шашкой прошел в минувшие вы-
ходные при поддержке Сибирского войскового казачьего 
общества, Федерации рубки шашкой «Казарла» и конно-
спортивной базы «Рубин». 

Всего в соревнованиях по мастерству владения клинко-
вым оружием приняли участие 29 человек из Тюменской, 
Свердловской и Курганской областей, распределившиеся 
в двух возрастных категориях – юношеской (15 – 18 лет) и 
взрослой (старше 18 лет). 

от волги до уса

Первый этап похода «Дорогами атамана Ермака», кото-
рый организован при поддержке Федерального агентства 
по делам национальностей, успешно завершен.

За неделю казаки Волжского войскового казачьего 
общества прошли на стругах 180 километров, перенесли 
шторм, проверили суда на ходовые качества. Маршрут про-
легал по рекам Волге и Усе. Чтобы попасть с Волги в Усу, ка-
закам, как в старину, пришлось перетащить волоком струги. 

По пути казаки посетили монастырь в Винновке, духов-
но-исторический кремль «Богатырская Слобода», Грушин-
ский фестиваль, приняли участие в богатырских забавах. 

Сейчас казаки Волжского войскового казачьего общества 
активно готовятся ко второму - конному этапу похода, ко-
торый стартует в Самаре. 

Его участникам предстоит пройти путь длиной почти в 
две тысячи километров - от Волги через Ижевск, Пермь, 
Екатеринбург и Тюмень до села Вагай Тюменской обла-
сти, где находится место последней битвы легендарного 
атамана Ермака. В городах по пути следования казачьего 
похода запланированы встречи с казачеством, кадетами, 
молодежью.

Знак гто на груди у него

Слет казачьей молодежи «Готов к труду и обороне!» со-
стоялся в городе Азове Ростовской области. 

Глава региона Василий Голубев по-казачьи попривет-
ствовал гостей донской земли, отметив, что казачья моло-
дежь продемонстрировала высокий уровень физической 
подготовки, выполнив нормы ГТО. 

- Земля России - это земля, овеянная казачьей славой. 
Казаки всегда служили своему государству и всегда от-
стаивали его интересы. И сегодня молодые казаки под-
твердили готовность защищать свою страну, - подчеркнул 
губернатор. 

Соревнования проходили в двух возрастных категори-
ях: 18-24 года и 25-30 лет, по 8 видам спорта: бег 100 м, 
прыжки в длину с места, подтягивание из виса на высокой 
перекладине, наклон вперед из положения стоя на гим-

настической скамье, метание спортивного снаряда весом 
700 г, бег 3 км, стрельба из пневматического оружия и 
плавание 50 м.

Делегатов слёта приветствовали казачьи творческие 
коллективы. В рамках слета состоялось рабочее совещание 
представителей ассоциации «Союз казачьей молодёжи». 
Было отмечено, что современное российское казачество 
достойным образом выступает авангардом и той социаль-
но, морально и физически здоровой народной общностью, 
которая способна соответствовать вызовам времени, про-
тивостоять чужеродным, деструктивным тенденциям и воз-
главить патриотическое служение в целях нравственного 
совершенствования российского общества в системе меж-
культурных и межконфессиональных отношений. 

Приняли присягу

Казаки, направленные для прохождения службы по 
призыву в 102-й мотострелковый полк (150-я Идрицкая 
мотострелковая дивизия), приняли военную присягу.

В церемонии принял участие начальник военного 
управления Всевеликого войска Донского В.А. Ерашов. 
Также состоялось совещание с командованием 102-го 
полка, в ходе которого был разработан комплекс мер, на-
правленных на улучшение взаимодействия Всевеликого 
войска Донского с подшефной частью. Также было при-
нято решение о создании из числа казаков-новобранцев 
отдельной казачьей роты. 
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А мурская областная библиотека опубликова-
ла сборник докладов межрегиональной на-
учно-практической конференции «Амурское 
казачество: вчера и сегодня», которая прошла 
в марте с.г. Участниками конференции стали 
представители Хабаровска и Биробиджана, 
муниципальных образований Амурской обла-

сти, специалисты архивов, музеев, краеведы, преподава-
тели и учащиеся высших учебных заведений, работники 
библиотек.

Председатель областного избиркома Николай Неве-
домский, известный также как автор ряда памятников, 
представил концепцию обустройства мемориального 
комплекса в честь освоения Амурской области казаками-

новости соседей

Не тщетно
Изданы материалы конференции, посвященной 

казачеству

первопоселенцами. Книгоиздатель Игорь Сасим расска-
зал об издании неизвестного ранее романа Афиногена 
Васильева «Муравьев», повествующего о генерал-губер-
наторе Восточной Сибири. Доклад историка Владими-
ра Пушкарева был посвящен судьбам казачества после 
1917 года. 

В докладах и сообщениях обсуждались следующие 
темы: казаки и государство - исторический опыт и со-
временность; роль казачества в обеспечении нацио-
нальной безопасности государства; научно-исследо-
вательская работа по изучению истории казачества 
и особенности социально-экономического развития 
казачества на Дальнем Востоке; амурское казачество 
- зарождение, эволюция, методология, историография; 
инновационные и традиционные формы и методы ра-
боты с молодежью по истории российского казачества и 
историческому краеведению в образовательных учреж-
дениях и учреждениях культуры; традиционная и совре-
менная культура казачества - воплощение в литературе, 
живописи, музыке.

Отдельное выступление было посвящено казачеству 
в российской геральдике. Как оказалось, около четырех 
десятков гербов в стране так или иначе связаны с этой 
тематикой. На одних изображены казаки, на других - их 

оружие, на третьих - иная символика, связанная с казаче-
ством. Например, на гербе Димского сельсовета Михай-
ловского района Амурской области изображен золотой 
орел с распростертыми крыльями и серебряным хвостом, 
держащий в лапах казачью шашку. А в символике Арха-
ринского района присутствуют казачьи пики.

Связанным с казачеством может стать и герб Благо-
вещенска, поскольку нынешний не соответствует гераль-
дическим требованиям. В новом проекте присутствуют 
щитодержатели, один из которых - генерал середины XIX 
века. Его прототипом стал генерал-губернатор Восточной 
Сибири, основатель Благовещенска Николай Муравьев. 
Первоначально предлагалось взять в качестве девиза для 
герба его выражение «Не тщетно», сказанное по случаю 
подписания Айгуньского договора. 

Появился и иной вариант, принадлежащий казаку XVII 
века Игнатию Милованову. Он в 1681 году посетил место 
слияния Амура и Зеи и предложил русским властям осно-
вать здесь город. Его выражение «Городу быть», зафикси-
рованное в исторических документах, и предлагается в 
качестве альтернативного девиза.

Проект нового герба Благовещенска прошел процедуру 
публичных слушаний. Его будут рассматривать депутаты 
городской думы.

А. Карпенко

С реди тех, кто представлял ка-
зачье Уссурийское войско на 
втором Евразийском форуме 
казачьей молодёжи «Казачье 
единство 2017», был делегат 
из Амурска Иван Васильев. 
Для него казачество только на-

чинается. В мае он был принят в члены 
Амурского станичного казачьего обще-
ства «Станица Орловская» и почти сразу 
поездка….

 - Я же не сам себя делегировал в Се-
вастополь. По всем казачьим обществам, 
входящим в Уссурийское казачье войско, 
шёл отбор кандидатов. Насколько извест-
но, в расчет брался возраст - от восемнад-
цати до двадцати пяти лет. Мне как раз 
исполнилось двадцать пять. Обращалось 
внимание и на то, чтобы человек вел здо-
ровый образ жизни, тянулся к знаниям о 

разговор по су щ ест ву

Делегат Амурска
Иван Васильев: в Севастополе и дома

казачестве, повышал своё образование в 
этом отношении.

- Вы работаете учителем физкультуры 
в средней школе №5. Трудитесь здесь уже 
три года после окончания Комсомольско-
го гуманитарного университета. На хоро-
шем счету у руководства. Чем казачество 
приглянулось?

 - Давно общаюсь с начальником отдела 
казачьего станичного общества «Станица 
Орловская» по работе с молодыми каза-
ками Сергеем Александровичем Супони-
ным. Он предлагал не раз вступать в каза-
чьи ряды. Но как-то сомнение одолевало: 
а надо ли это мне? В ходе нашего с ним 
взаимодействия все больше приходил 
к выводу: надо! Довольно часто мы об-
ращались друг к другу за помощью. Я - за 
советами по военному делу. Ведь сам я в 
армии не служил, а в школе веду военно-
патриотическую игру «Патриот». Знания 
по военной тематике недостаточны, без 

советов знающего человека никак не 
обойтись.

 Сергей Александрович наладил в шко-
ле №7 работу по воспитанию кадетов. 
Надо сказать, она поставлена на доволь-
но высокий уровень. И одновременно 
занимается с ребятами более старше-
го возраста из других школ города. Под 
его непосредственным руководством в 
городе создан сводный детский казачий 
отряд «ВИТА», в который и вошли стар-
шеклассники. Иногда случается так, что 
у выезжающих под началом Супонина 
на соревнования ребят не хватает во-
енизированной формы. У нас она есть. 
Делимся. Другой момент. Двое моих стар-
шеклассников ходят на занятия в «ВИТУ». 
Выезжают на соревнования. Привозят 
призы, грамоты. И все это, так сказать, 
бесплатно. Кадеты, с которыми в школе 
№7 занимается Супонин, тоже обеспече-
ны всеми необходимыми для воспитания 
учебными пособиями на бесплатной ос-
нове. Форма, естественно, приобретается 
за счет родителей. То есть все делается 
для детей. 

В других школах, к сожалению, иной 
подход. Это и сыграло основную роль в 
принятии казачества. Перед самой поезд-
кой в Севастополь покрестился - в право-
славной церкви, естественно. До Хабаров-
ска ехал за свои деньги, а дальнейший 
путь оплачивался из бюджета окружного 
казачества. Нисколько не жалею потра-
ченного на поездку времени. Узнал очень 
многое, полезное для себя. Пообщался с 
представителями казачества других ре-

гионов России, почувствовал, чем они 
живут, и пришел к однозначному выводу: 
казачество - это мое. Впрочем, и раньше 
придерживался такого мнения. А поездка 
в Севастополь только укрепила его.

 - Чем запомнился город у моря. Пляжи, 
купания….

 - Ничего подобного. Все дни были рас-
писаны до минуты. На море, хотя оно вро-
де бы и находилось рядом, времени не 
оставалось. Ежедневно две-три экскурсии 
по памятным местам. Каждая по времени 
занимала два-три часа. Кроме того, прово-
дились различные занятия.

 В Севастополе мы жили в одном кор-
пусе, занимая четыре комнаты, располо-
женные друг против друга на одном этаже. 
В трех - казаки, в одной - атаман Хабаров-
ского окружного казачьего войска Игорь 
Евгеньевич Колосов вместе со священ-
нослужителем, которого мы называли ба-
тюшкой. Приехал он из Хабаровска. Часто 
беседовали с ним, задавали много вопро-
сов, на которые батюшка старался дать 
подробный ответ. Благодаря этим беседам 
мне как-то ближе стала церковь. А город 
понравился. Там всюду царит дух россий-
ской воинской славы - в жилых зданиях, 
мемориалах и памятниках.

 - Вернулись из поездки, какие планы 
на будущее?

 - Планы серьезные. После зачисления 
членом станичного общества мне сразу 
определили должность: заместитель на-
чальника отдела по работе с молодежью, 
проще говоря, с кадетами. С началом но-
вого учебного года в школе, где я рабо-
таю, откроется первый кадетский класс из 
третьеклассников. Руководству казачьего 
общества удалось заинтересовать в от-
крытии такого класса директора школы. 
Большинство родителей теперь уже быв-
ших второклассников хотят, чтобы был 
открыт кадетский класс. Подбираются 
преподаватели по танцам и хору. Мне 
предстоит вести военное дело. Все-таки 
за три года, что работаю в школе, какой-то 
опыт появился. 

Надеемся, что этот класс не станет 
единственным. Хотя бы потому, что шко-
ла №5 средняя. То есть кадеты будут 
переходить из класса в класс до окон-
чания учебного заведения, оставаясь ка-
детами. После школы мы сможем давать 
им рекомендации для поступления в 
военные училища и вузы. Это в значи-
тельной мере заинтересовало родите-
лей, а еще то, что дети с самого юного 
возраста приучаются к порядку и ответ-
ственности. Растут если не казаками, то 
настоящими гражданами нашей страны. 
Пример есть - школа №7.

Амурск

Иван Васильев в Севастополе
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С началом нового учебного 
года в средней школе №5, 
где я работаю, откроется 
первый кадетский класс 
казачьей направленности. 
Руководству казачьего 
общества «Станица 
Орловская» удалось 
заинтересовать в открытии 
такого класса родителей. 
Мне предстоит вести в 
этом кадетском классе 
военное дело.
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Мы – православные!
Священник И. Сальников, руководитель информационного отдела Хабаровской епархии 

Ч етырнадцатое сентября, или первое сентября по старому стилю, в православных церквях отмечается как 
Новолетие - праздник Нового года (Нового лета) по богослужебному календарю. 

История праздника связана с правителями Римской империи. Для сбора налогов императоры установили 
определенный период в несколько лет - индикт, в конце которого объявляли и собирали подать с населения. 
Около 462 года начало индикта было перенесено на 1 сентября. В 537 году было введено единообразие в 
летоисчислении, и новый год стал начинаться 1 сентября.

 Начиная с VI века богослужение Новолетия обогатилось песнопениями и своими уставными особенными 
чтениями, которые являются неотъемлемой частью этого праздника в Православной церкви до настоящего времени. С 
1492 года гражданский календарь на Руси стал также начинаться с 1 сентября.

С 1700 года царь Петр I ввeл новый гражданский календарь, согласно которому год начинался с 1 января. Однако 
церковное Новолетие не исчезло, и в Русской православной церкви все годы, включая советский период (уже с новым 
календарем), именно в этот день просят Христа Бога благословить Новое лето.

Выход в свет на Новолетие тематической страницы «Мы - православные!» - хороший знак. Читатели «Приамурского 
казачьего вестника» найдут на этой странице публикации о традициях и сегодняшнем дне Русской православной церк-
ви и ее Приамурской митрополии. 

В добрый путь!

нап у тст вие

Новолетие, или индикт

Л. Рахманова 

Д ействующий при Градо-Хабаровском соборе 
Успения Божией Матери клуб многодетных 
семей «Ландыши» совершил поездку на при-
роду в Свято-Успенский мужской монастырь, 
расположенный недалеко от Хабаровска на 
территории Хехцирского заповедника. 

Поездка состоялась при поддержке ху-
торского казачьего общества «Хутор Дьяченковский», 
взявшего основную часть затрат для большой и дружной 
компании из пятидесяти четырех человек.

Беспокойство вызывали лишь последствия дождя про-
шедшей ночью. Утро застало всех моросью и ослабева-
ющим к середине дня туманом, но огромное желание 
выехать в уединенный уголок природы и окунуться в не-
изведанные традиции не погасло. В восемь часов утра у 
Успенского собора члены клуба семей «Ландыши» друж-
но расселись по автобусам и с волнительным ожиданием 
интересных событий отправились в путь. 

Как только автобусы прибыли к мужскому монасты-
рю, тихое до этого подворье вмиг оживилось голосами 
детворы, разговорами взрослых. В храме, как и подо-
бает прихожанам, чинно отстояли литургию, многие 
участвовали в таинстве Причастия. Затем батюшка при-
гласил семьи в трапезную отведать монастырского уго-
щения, чем немало порадовал проголодавшуюся с до-
роги детвору.

Казаками общества «Хутор Дьяченковский» семьям 
было предложено проявить свои знания, вниматель-
ность и командную смекалку в казачьих традиционных 
забавах. На каждом этапе показательных мероприятий 
казаки-эксперты оценивали быстроту выполнения зада-
ния, умение собирать и разбирать оружие, построение 
по команде, ловкость и меткость попадания в цель на-
гайкой.

Все ребята, принявшие участие в играх, с выполнени-
ем заданий справились, проявив бойцовский характер, 
выносливость и волю к победе. В многодетных семьях 
иначе не бывает. Экспертам было сложно распределить 
места, так как храбрость, ловкость и ответственность про-
демонстрировал каждый из участников. Все дети получи-
ли грамоты и памятные подарки от атамана. Кроме этого, 
вкуснейшим угощеньем стала казачья уха, приготовлен-

ная в полевой кухне. Рыбу для ухи выловили совместно с 
казаками в речушке Матренихе. Это были ленок, карась, 
востробрюшка.

Ну а самой большой радостью для детей и родителей 
стало купание в Матренихе . Вот уж где можно было ны-
рять с веселыми криками, плавать на глубине, обливаться 
водой.

Время пролетело так быстро, что когда приехали ав-
тобусы, в глазах родителей появилась грусть, а у детей 
навернулись слезы.

Благодаря обществу «Хутор Дьяченковский» наши 
многодетные семьи смогли отдохнуть на природе, изу-
чить казачьи традиции, принять участие в увлекательных 
состязаниях, познакомиться с парной эстафетой «Каза-
чья нагайка» и настоящей винтовкой, получить незабы-
ваемый навык в лове рыбы и ее приготовлении.

С высоким чувством достоинства, любви к Отечеству, 
осознанием защищенности и радостным настроением 
возвращались домой.

взгля д

Отстояли литургию, приняли причастие
В Свято-Успенском монастыре побывали члены клуба многодетных семей
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21 сентября – Рождество Пресвятой 
Богородицы

В этот светлый день родилась ПРЕблАГОСлОВЕННАя 
ДЕВА МАРИя, предуставленная от века Божественным Про-
мыслом послужить тайне воплощения Бога Слова – явиться 
Матерью Спасителя мира, Господа нашего Иисуса Христа. 

Пресвятая Дева Мария родилась в небольшом городе 
Назарете. Родителями ее были праведные Иоаким из рода 
пророка и царя Давида и Анна из рода первосвященника 
Аарона. Супруги были бездетны, так как святая Анна была 
неплодна. 

Бесчадие считалось в еврейском народе наказанием Бо-
жиим за грехи, поэтому святые и праведные Иоаким и Анна 
терпели несправедливые поношения от своих соотечествен-
ников. Святой Иоаким в глубоком горе ушел в пустыню и 
там со слезами молился Господу о даровании дитяти. Святая 
Анна не роптала на Господа, а молилась, призывая на свою 
семью милосердие Божие.

Господь исполнил их прошение, когда святые супруги до-
стигли преклонного возраста и приготовили себя доброде-
тельной жизнью к высокому званию – быть родителями Пре-
святой Девы Марии, будущей Матери Господа Иисуса Христа. 

Архангел Гавриил принес Иоакиму и Анне радостную 
весть: молитвы их услышаны Богом, и у них родится Пре-
благословенная Дочь Мария, через которую будет даровано 
спасение всему миру. Пресвятая Дева Мария своей чистотой 
и добродетелью превзошла не только всех людей, но и анге-
лов, явилась живым храмом Божиим, и, как воспевает Цер-
ковь в праздничных песнопениях, «Небесной Дверью, вводя-
щей Христа во Вселенную во спасение душ наших».

27 сентября - Воздвижение Креста Господня
В день Крестовоздвижения вспоминают, как РАВНОАПО-

СТОльНАя цАРИцА ЕлЕНА нашла Крест, на котором был 
распят Господь Иисус Христос. Крест был обретен в 326 году 
около горы Голгофы в Иерусалиме. 

РАВНОАПОСТОльНый цАРь КОНСТАНТИН пожелал 
построить храмы Божии на священных для христиан местах в 
Палестине, (т. е. на месте рождения, страданий и воскресения 
Господа Иисуса Христа и др.) и найти Крест, на котором был 
распят Спаситель. Исполнить желание царя взялась, с великою 
радостью, его мать, св. равноапостольная царица Елена.

В 326 году царица Елена с этою целью отправилась в Ие-
русалим. Много труда положила она, чтобы отыскать Крест 
Христов, так как враги Христовы скрыли Крест, зарыв его в 
землю. Наконец, ей указали на одного престарелого еврея 
по имени Иуда, который знал, где находится Крест Госпо-
день. После долгих расспросов и уговоров его заставили 
сказать. Оказалось, что святой Крест брошен в одну пещеру 
и завален мусором и землею, а сверху выстроен языческий 
храм. Царица Елена приказала разрушить это здание и от-
копать пещеру.

Когда откопали пещеру, то нашли в ней три креста и от-
дельно лежащую от них дощечку с надписью: «Иисус Назо-
рей, Царь Иудейский». Нужно было узнать, который из трех 
крестов есть Крест Спасителя. Иерусалимский патриарх (епи-
скоп) Макарий и царица Елена твердо верили и надеялись, 
что Бог укажет святой Крест Спасителя.

По совету епископа стали подносить кресты один за дру-
гим к одной тяжело болящей женщине. От двух крестов не 
произошло никакого чуда, когда же возложили третий крест, 
то она тотчас стала здоровой. Таким образом узнали крест 
Господень, через который Господь совершил чудеса и пока-
зал животворящую силу Своего Креста.

Христиане, узнав об этом великом событии, собрались в 
бесчисленном множестве к месту, где был обретен (найден) 
Крест Господень. Всем хотелось приложиться к святому жи-
вотворящему Кресту. Но так как из-за множества народа это 
сделать было невозможно, то все стали просить по крайней 
мере показать его. Тогда патриарх Макарий встал на воз-
вышенном месте и, чтобы всем было видно, несколько раз 
воздвигал (поднимал) его. Народ же, видя Крест Спасителя, 
кланялся и восклицал: «Господи, помилуй!»

Царица Елена часть Креста Господня принесла своему 
сыну, Царю Константину, а другую часть оставила в Иеруса-
лиме. Этот драгоценный остаток Креста Христова и до на-
стоящего времени хранится в храме Воскресения Христова.

Под сенью монастырского креста
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Окончание. Начало на стр. 1
В общем, Сергею Николаевичу будет о чем рассказать воспитанни-

кам кадетского класса казачьей направленности. Он намерен вести 
курс истории и культуры казачества. Предусмотрена строевая под-
готовка, самбо, а также школа этикета и английский язык. 

Рекомендован казачьим обществом

Организовать кадетский класс казачьей направленности несколь-
ко лет назад замыслила А.А. Сергеева. Она рассчитывала на помощь 
отца учеников, который ратовал за воспитание патриотизма на тра-
дициях казачества. Но только с избранием С.Н. Пробатова весной 

1 сентября - нач а ло у чебного года

Казачата с Казачьей Горы
В старейшей школе Хабаровска создан кадетский класс казачьей направленности.

Первому в истории 
дальневосточной столицы 
кадетскому классу каза-
чьей направленности при-
своено имя капитана Я.В. 
Дьяченко. Он был не только 
основателем Хабаровска, 
но и первым командиром 
уссурийских казаков.

Приказной казачьего общества «Хутор Дьяченковский» А.Я. Щербаков с ребятами 
из школьного оздоровительного лагеря на экскурсии в Иннокентьевском храме

Директор школы № 6 Н.Г. Каменева с представителями казачьего общества «Хутор Дьяченквский»

этого года атаманом казачьего общества «Хутор 
Дьяченковский» дело сдвинулось с мертвой точки. 

Хотя на первых встречах с мамами и папами бу-
дущих первоклассников преобладали споры. Зву-
чали возражения, главным образом - родителей де-
вочек, и это понятно. На таких встречах не только 
присутствовали, но и выступали как сам атаман, так 
и его сподвижники. Председателем родительского 
комитета будущего кадетского класса казачьей на-
правленности была избрана Г.В. Конышева, супруга 
начальника штаба казачьего общества «Хутор Дья-
ченковский». Под ее началом был проведен ремонт 
класса. 

- Администрация школы предложила ввести в пе-
дагогический штат для ежедневного сопровождения 
кадетского класса представителя казачьего обще-
ства, - добавляет А.А. Сергеева.

- Мы рекомендовали члена нашего общества 
подъесаула Сергея Андреевича Шапельского. Десять 
лет он служил в Вооруженных Силах офицером-вос-
питателем. В совершенстве знает английский язык, - 
сообщает атаман Пробатов.

К слову, в старших классах С.А. Шапельский ста-
нет преподавать основы безопасности жизнедея-
тельности (ОБЖ). 

И, пожалуй, решающее: для зачисления в кадет-
ский класс казачьей направленности поступило со-
рок три заявления от родителей. Наполняемость же 
самого класса - тридцать один ученик. Понятно, это 
вызвало новые споры. Не обошлось без них и при 
обсуждении пошива формы, которая по цвету будет 
такой же, как форма Уссурийского казачьего войска. 
Но при обилии высказываний и эмоций у админи-
страции школы и руководства казачьего общества 
утвердилось ощущение свершившегося. Да, впе-
реди новые хлопоты, возможно, неприятности, од-
нако главное достигнуто. Первый в истории школы 
кадетский класс, причем казачьей направленности, 
появился. 

Знакомство с войсковым храмом

Теперь о том, чего в принципе могло не быть, 
и это вряд ли кто поставил бы в упрек казачьему 
обществу «Хутор Дьяченковский». Имеется в виду 
его участие в работе школьного оздоровительного 
лагеря. В конце концов этот лагерь не посещали бу-
дущие ученики 1-го Б класса. Тем не менее атаман 
Пробатов и его сподвижники взяли под опеку пер-
вую и вторую смену лагеря, названные «Казачьим 
переполохом», благодаря чему ученики школы №6 
познакомились с традициями и образом жизни ка-
зачества. 

Приказный казачьего общества А.Я. Щербаков 
провел экскурсию по Иннокентьевскому храму, 
который является войсковым храмом Уссурий-
ского казачьего войска. Андрей Янович рассказал 
детворе об истории этой старейшей в городе пра-
вославной обители, об основах вероисповедания 
казаков. 

Была организована поездка в станичное казачье 
общество «Чистополье», что в одноименном селе 
Хабаровского района. Там ребята ездили на лоша-
дях верхом, им показали атрибуты казачества - шаш-
ку, нагайку, кнут, их знакомили с многовековым укла-
дом казачества. 

На стыке лагерных смен в школе №6 выступил 
приехавший из села Тополево образцовый ансамбль 
русской песни «Аюшки». Было продемонстрировано 
мастерство фланкировки, прозвучали казачьи песни, 
исторические и современные. 

С ребятами из «Казачьего переполоха» общался 
войсковой священник Уссурийского казачьего вой-
ска иерей Константин Насин, приезжавший из Бики-
на, где он служит. 

Можно сказать, что еще до начала учебного года 
и появления кадетского класса казаки окунулись в 
работу со школьниками, и эта работа не вышла ко-
мом. 

И последнее. Первому в истории дальневосточной 
столицы кадетскому классу казачьей направленности 
присвоено имя капитана Я.В. Дьяченко. Он был не 
только основателем Хабаровска, но и первым коман-
диром уссурийских казаков. Впоследствии ему было 
присвоено звание полковника. Хочется верить, что 
его славное имя поведет завтрашних первоклассни-
ков по дороге в десять с лишним школьных лет, что 
они станут подлинными патриотами Отечества, как 
летчик Искрин, как танкист Кузьмин, как другие вы-
пускники средней школы №6, какую бы профессию 
они ни выбрали, в каком уголке нашей Родины они 
ни оказались.
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