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После распада СССР и перехода России на рыночную модель хозяйствования, по ряду
причин начался процесс деиндустриализации, который наиболее болезненно проявил
себя в небольших городах. Не обошел этот процесс и Углегорский район Сахалинской
области. Все градообразующие предприятия: бумзавод, мясокомбинат, колхозы,
совхозы разрушены, закрылись угольные шахты. Угольная промышленность перешла в
частные руки. Добыча угля стала вестись открытым способом, нанося вред экологии:
разрушая лесные массивы, некогда богатые ягодами и грибами, загрязняет морскую
акваторию и воздух, «убивает» дороги». Сократилось количество рабочих мест. Все это
привело к большому оттоку работоспособного населения, алкоголизму и, как следствие,
духовно-нравственному падению населения, особенно молодежи, которая не видит
перспектив для себя в Углегорском районе.

В Углегорском районе много уникальных мест, много удивительных людей,
прославивших свою малую родину. Каждый по своему оставляет след на земле, но не
каждому дано совершить благое дело.

Казачья общественная организация «Станица Радонежская» появилась в Углегорском
районе в 2013 году. Как известно казаки обладают несгибаемой волей, неуемным
стремлением к жизни, они делают основательно любую работу, за которую берутся.
Наши предки – казаки, идя «Встреч солнцу», на жизни одного поколения прошли через
всю Сибирь. К концу 30х гг. 17 века, когда были еще живы соратники легендарного
Ермака, достигли берегов Великого Тихого Океана. Такого быстрого продвижения в
суровом северном климате история не знала. Ведь были не просто походы за
открытиями или добычей. Казаки не только воевали, они прокладывали дороги, плыли
во многих экспедициях, закладывали остроги, строили корабли. Строили сибирский
фасад большого дома, имя которому – Великая Россия.

Емко и красиво сказал об их подвиге в своем стихотворении «На краю России» поэт
П.С.Комаров:

Землепроходцы прошли босые

Топором пролагая путь.
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Не забудь же их, мать Россия,

Добрым именем помянуть.

Сегодня, когда с лица земли исчезают села, население выезжает в другие

регионы в поисках лучшей доли, казаки общественной организации «Станица

Радонежская» остаются верны своим корням, своим предкам и не изменяют казачьим
традициям и обычаям. Казаки поставили перед собой задачу: развивать
инфраструктуры района, дать населению работу и возвратить духовность.

Как говорит китайская половица «дорога в тысячу ли начинается с первого шага».
Казаки «Станица Радонежская» инициировали в городе Шахтерске строительство
Храма Сергею Радонежскому, собирателю русских земель. Первым шагом в реализации
планов казаков стало знаменательное событие в 2014 году организованное казаками.
Жители Шахтерска впервые за время существования Углегорского района прошли
Крестным ходом к месту строительства храма Сергея Радонежского и установления там
Поклонного креста. На первом этапе строительства храма было решено построить
часовню блаженной Матроны Московской. В настоящие время часовня построена,
территория строительства храма огорожено и благоустроено. Следующим шагом было
организация Крещенских купаний, которые стали традиционными.

На грант Правительства Сахалинской области и спонсорскую помощь были куплены
лошади и построена отапливаемая конюшня, в которой разместились хорошо
оборудованный учебный кабинет и стрелковый тир.

Отдельной строкой в деятельности казаков «Станица Радонежская» стоят два проекта
«Учебно-тренировочные сборы «Честь имею!» и «Вонно-патриотический клуб «Росич».
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Учебно-тренировочнные сборы «Честь имею!» - это совместный проект общественных
организаций «Партнерство» и «Станица Радонежская», успешное реализованные на
территории Углегорского Городского округа и по итогам 2017-2018 годов, вошедший в
каталог успешных практик Дальнего Востока.

Основные особенности сборов - использование военных навыков в ходе проведения
занятий и непосредственный контакт курсантов с ветеранами и действующими
сотрудниками спецподразделений, в том числе из ВПЦ «Вымпел», г.Москва и
г.Южно-Сахалинск.

Программой сборов предусмотрен комплекс различных мероприятий, в том числе
оздоровительных, спортивных, культурных. Подростки вовлечены в интересный вид
досуга, где получают положительные эмоции, здоровье, военно-патриотическое,
физическое и духовное воспитание, навыки походной жизни, самостоятельности. Все
мероприятия в комплексе дают положительный эффект: отвлечение детей и
подростков от негативного влияния улицы, вредных привычек, привлечение все
большего количества подростков к активному, здоровому образу жизни.

Также в Углегорском городском округе реализуется долгосрочный проект
«Военно-патриотический клуб «Росич», который по итогам двух прошедших лет также
вошел в каталог успешных практик Дальнего Востока.

В ходе изучения методик по подготовке допризывной молодежи к службе в армии, было
решено использовать в своей работе такой инструмент как общевойсковая полоса
препятствий. Общевойсковая полоса препятствий была самым важным прикладным
упражнением комплекса «Готов к труду и обороне».

При финансовой поддержке Фонда президентских грантов в сумме три миллиона
рублей было принято решение установить общевойсковую полосу препятствий на
бывшем стадионе, который несколько десятилетий не использовался и превратился в
заросшее болото. Чтобы возродить стадион к новой жизни, пришлось провести большой
объем работ: мелиоративные работы для осушения территории стадиона, построена
дорога к стадиону, проведена отсыпка, завезено 63 большегрузные машины грунта и 32
машины песка, установлена ограждение и двое ворот. В данных работах большую

4/7

Дорогу осилит идущий.
Автор: pavel
03.11.2019 22:46 -

помощь оказали спонсоры- ООО «Углегорск Уголь»

В данное время на стадионе (далее-полигон) построен конный манеж размером 42x 24,
установлена общевойсковая полоса препятствий.

На территории полигона Углегорской местной общественной организации «Станица
Радонежская» в г.Шахтерск с 11.08.2019г., казачьей организацией «Станица
Радонежская» и ВПЦ «Вымпел» г.Москва, г.Южно-Сахалинск, при грунтовой
поддержке Правительства Сахалинской области, администрации Углегорского
городского округа, проведены, уже ставшие ежегодными, третьи сборы
вонно-патриотического лагеря «Честь имею» имени ветерана спецподразделения
«Вымпел» Цветкова.В.К. В сборах приняли участие подростки из г.Шахтерска,
Углегорска, Южно-Сахалинска, Красногорска, п.Бошняково.

В организации и проведении сборов также участвовали представители
Южно-Сахалинской и Курильской Епархии, Общественной палаты Сахалинской области
и Российской Федерации, ветеран спецподразделения «Вымпел» Цветков.В.К. Совет
ветеранов Углегорского городского округа.

Одиннадцатого августа состоялось торжественное открытие, и освящение лагеря, на
которое были привезены почитаемые иконы благоверного князя Александра Невского
(из Южно-Сахалинского Храма Святителя Иннокентия), Святого воина Федора Ушакова
(из Санаксарского монастыря) с частицами их святых мощей. Вся дальнейшая работа
лагеря шла под покровительством этих прославленных русских воинов, ставшие для
ребят примером доблести, чести, мужества.

На открытии лагеря, руководитель отдела по работе с молодежью Южно-Сахалинской и
Курильской Епархии, Протоирей Виктор Горбач обратился с напутственными словами к
юным курсантам, о том, что им, бедующим воинам, скоро надлежит принять на себя от
отцов и прадедов воинский и гражданский долг за безопасность и будущее нашей
Родины.

Занятия по различным военно-прикладным дисциплинам с ребятами проводили опытный
инструктор из ВПЦ «Вымпел! Г.Москва (ветеран подразделений военной разведки
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спецназа, мастер боевых искусств, преподаватель кадетского класса) и инструкторы из
ВПЦ «Вымпел» г.Южно-Сахалинск.

Курсанты прошедшие все испытания получили «Васильковые береты» Президентского
полка, грамоты и благодарности ВПЦ «Вымпел» г.Москва.

В сборах приняли участие с прекрасным зажигательным концертом русских песен и
плясок, ансамбль современной народной песни «Русский терем» и Сахалинский русский
народный хор (г.Южно-Сахалинск).

В дальнейшем на полигоне планируйся установить сцену для проведения различный
мероприятий, летнею кухню, баню для курсантов проводимых сборов. Дел предстоит
много, но дорогу осилит идущий и казаки уверены, что все у них получится.
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Пресслужба СкР
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