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 � Во Владивостоке прошло заседа-
ние расширенного совета атаманов Ус-
сурийского войскового казачьего обще-
ства, в работе которого участвовал член 
совета при Президенте РФ по делам ка-
зачества председатель ДОСААФ России 
А.П. Колмаков. 
 � Большой круг общественной орга-

низации «Уссурийское казачье войско» 
состоялся во Владивостоке с участием 
совета атаманов Уссурийского войсково-
го казачьего общества. 
 � Казаки Окружного казачьего обще-

ства Хабаровского края, общественных 
объединений казачества региона при-
няли участие в мероприятиях, посвя-
щенных Дню памяти и скорби, который 
отмечался 22 июня. 
 � Станичное казачье общество «Геор-

гиевское» Солнечного района приняло 
участие в организации и проведении меж-
районного фестиваля казачьей культуры.

В правительстве Хабаровского 
края состоялось заседание ра-
бочей группы по делам каза-
чества. Его провел заместитель 
председателя правительства 
С.А. Гончар. Был рассмотрен 
вопрос о содействии органов 

исполнительной власти, органов муници-
пального самоуправления казачьим об-
ществам в их деятельности по патриоти-
ческому воспитанию молодежи, развитию 
кадетского движения, созданию казачьих 
кадетских клубов, центров казачьей куль-
туры, возрождению и укреплению куль-
турных, духовных и нравственных основ 
казачества. 

С сообщениями выступили начальник 
регионального штаба Всероссийского 
детско-юношеского военно-патриотиче-
ского движения «Юнармия» А.Н. Бессараб 
и атаман хуторского казачьего общества 
«Хутор Партизанский» Д.С. Леднев (г. Ха-
баровск).

офици а льно

Стратегия и тактика
В повестке дня: молодежь, планирование, развитие инициатив.

Окружному казачьему обществу Хаба-
ровского края, региональному отделению 
общественно-государственной детско-
юношеской организации «Российское 
движение школьников», региональному 
штабу Всероссийского детско-юноше-
ского военно-патриотического движения 
«Юнармия» рекомендовано организо-
вать сотрудничество и взаимодействие 
по вопросам военно-патриотического, 
культурно-просветительного и духовного 
нравственного воспитания. Окружному 
казачьему обществу Хабаровского края 
предложено рассмотреть возможность 
создания казачьей молодежной органи-
зации. 

Консультант отдела по взаимодействию 
с казачеством аппарата губернатора и 
правительства края С.Н. Савченко ин-
формировал о разработке проекта плана 
мероприятий по реализации на террито-
рии Хабаровского края в 2018-2020 го-
дах Стратегии развития государственной 

политики РФ в отношении российского 
казачества. Документ разрабатывается в 
соответствии с планом мероприятий по 
реализации Стратегии развития государ-
ственной политики РФ в отношении рос-
сийского казачества.

Отделу по взаимодействию с казаче-
ством аппарата губернатора и правитель-
ства края поручено до октября с.г. под-
готовить проект плана мероприятий по 
реализации на территории Хабаровского 
края в 2018-2020 годах Стратегии разви-
тия государственной политики РФ в отно-
шении казачества. 

На заседании рабочей группы также 
была рассмотрена подготовка подпро-
граммы «Развитие российского казаче-
ства в Хабаровском крае» на 2018-2020 
годы. 

Заместитель председателя правитель-
ства края С.А. Гончар рассказал о вклю-
чении проекта подпрограммы «Развитие 
российского казачества в Хабаровском 
крае» на 2018-2020 годы в государ-
ственную программу Хабаровского края 
«Содействие развитию институтов и ини-
циатив гражданского общества в Хаба-
ровском крае». 

Начальник управления министерства 
экономического развития края Ю.Ю. Рыб-
ко поставил в известность о предложени-
ях по включению проекта подпрограммы 
«Развитие российского казачества в Хаба-

Атаман Уссурийского казачьего общества В.Н. Степанов и начальник штаба А.Н. Смертин с представителями ДОСААФ доставили из Владивостока в Хабаровск икону Покрова Божией 
Матери. (Подробности в публикации «Преодолеть пространство и простор» на 4-й стр.)
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ровском крае» на 2018-2020 годы в го-
сударственные программы Хабаровского 
края.

Министерству внутренней политики и 
информации края совместно с отделом по 
взаимодействию с казачеством аппарата 
губернатора и правительства края пред-
ложено до конца 2017 года провести не-
обходимые мероприятия по включению 
подпрограммы «Развитие российского 
казачества в Хабаровском крае» в госу-
дарственную программу Хабаровского 
края «Содействие развитию институтов и 
инициатив гражданского общества в Ха-
баровском крае».

Минэкономразвития края предложе-
но оказать содействие в проведении не-
обходимых мероприятий по включению 
подпрограммы «Развитие российского 
казачества в Хабаровском крае» в госу-
дарственную программу Хабаровского 
края «Содействие развитию институтов и 
инициатив гражданского общества в Ха-
баровском крае». 

В заседании рабочей группы участво-
вали советник губернатора В.Н. Степа-
нов, атаман казачьего общества «Станица 
Амурско-Уссурийская» К.П. Белинский, 
руководители краевых министерств и 
ведомств, представители УМВД по Хаба-
ровскому краю, крайвоенкомата, главных 
управлений МЧС и Минюста РФ по Хаба-
ровскому краю. 
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С.А. Гончар, заместитель председателя 
правительства Хабаровского края

О сновным направлением дея-
тельности казачьих обществ 
края является несение госу-
дарственной и иной службы, 
культурно-просветительская, 
военно-патриотическая дея-
тельность, сохранение и раз-

витие казачьей традиционной материаль-
но-бытовой и духовной культуры.

Стратегия развития государственной 
политики Российской Федерации в отно-
шении российского казачества до 2020 
года, подписанная Президентом Россий-
ской Федерации В.В. Путиным 15 октября 
2012 года, предполагает осуществление 
государственной и муниципальной фи-
нансовой поддержки государственной и 
иной службы российского казачества. В 
том числе посредством реализации фе-
деральных целевых программ и принятия 
региональных и муниципальных целевых 
программ.

С учетом опыта  
других регионов

В утвержденном 29 июля 2014 года 
распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации № 1417-р Плане меро-
приятий по реализации в 2014 - 2016 
годах Стратегии развития государствен-
ной политики Российской Федерации в 
отношении российского казачества до 
2020 года предусматривалась разработка 
типовых региональных целевых программ 
(разделов программ) и муниципальных 
целевых программ по становлению и раз-
витию государственной и иной службы 
российского казачества.

Как показывает опыт работы, в Рос-
сийской Федерации финансирование го-
сударственной и иной службы казачества 
идет только в тех регионах, где имеется 
своя целевая программа по развитию ка-
зачества. В настоящее время на уровне 
субъектов Российской Федерации под-
держка казачьих обществ осуществляется 
в рамках свыше двадцати региональных 
программ и подпрограмм. Наиболее зна-
чительные из них приняты в Краснодар-
ском крае с финансированием в 2016 
– 2021 годах около шести миллиардов 
рублей, а также Волгоградской, Ростов-
ской областях.

На Дальнем Востоке свои региональ-
ные программы и подпрограммы под-
держки казачьих обществ действуют в Ре-
спублике Саха (Якутия), Камчатском крае, 
Магаданской и Амурской областях.

Согласно российскому законодатель-
ству принимать участие в государственной 
и иной службе имеют право казачьи обще-
ства, внесенные в государственный реестр 
казачьих обществ в Российской Федера-
ции. Окружное казачье общество Хабаров-
ского края в 2011 году вошло в состав Ус-
сурийского войскового казачьего общества 
(реестрового). И, являясь его неотъемлемой 
частью, вправе нести государственную и 
иную службу. Здесь необходимо заметить, 
что казачьи общества края создавались 
именно для полноценного несения этой 
службы. Безусловно, что без реальной по-
мощи федеральных и краевых властей, ор-
ганов местного самоуправления муници-
пальных образований края, без принятия 
краевой программы или подпрограммы 
дальнейшее развитие государственной и 
иной службы казачества, а также возрож-
дение самобытной казачьей культуры в 
крае бесперспективно.

К сожалению, по разным причинам в 
План мероприятий по реализации на тер-
ритории Хабаровского края в 2015 – 2017 
годах Стратегии развития государствен-
ной политики Российской Федерации в 
отношении российского казачества, ут-
вержденный распоряжением Правитель-

ства края от 6 марта 2015 года №104-рп, 
положение о разработке и принятию ре-
гиональной программы (подпрограммы) 
края не вошло. Дело ограничилось разра-
боткой предложений основных меропри-
ятий и других критериев государственной 
программы Хабаровского края по ста-
новлению и развитию государственной и 
иной службы казачества в крае в 2016 – 
2017 годы.

 Сотрудничество,  
проверенное временем

Необходимо напомнить, что казачьи 
общества края с 2010 года участвуют в 
несении государственной и иной службы 
на территории края. В настоящее время 
действуют соглашения окружного каза-
чьего общества Хабаровского края о со-
трудничестве:

 с главным управлением МЧС по Хаба-
ровскому краю,

 пограничным управлением ФСБ по Ха-
баровскому краю и ЕАО,

 военным комиссариатом Хабаровско-
го края,

 региональным отделением ДОСААФ 
России Хабаровского края,

 Амурским территориальным управле-
нием Росрыболовства,

 министерством природных ресурсов 
края,

 управлением лесами правительства 
края.

Выполняются двенадцать соглашений 
о взаимном сотрудничестве правоохра-
нительных органов и казачьих обществ 
в одиннадцати муниципальных обра-
зованиях края. Помощь правоохрани-
тельным органам оказывают пять добро-
вольных казачьих дружин Хабаровска, 
Комсомольска-на-Амуре, Бикинского и 
Верхнебуреинского муниципальных рай-
онов общей численностью 58 человек.

 Выполняются шесть двусторонних до-
говоров о взаимодействии казачьих об-
ществ Хабаровска, Бикинского, Вяземско-
го, имени Лазо муниципальных районов с 
Пограничным управлением ФСБ России 
по Хабаровскому краю и ЕАО по охране 
общественного порядка в приграничных 
территориях. 

Казачество края участвует в прове-
дении мероприятий по профилактике и 
тушении пожаров, предупреждению и 

ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций; по подготовке казаков к воен-
ной службе; по возрождению духовно-
культурных основ казачества; в природо-
охранных мероприятиях.

Подчеркну, что вся эта деятельность 
ведётся на добровольной, безвозмездной 
основе.

Проведенные мониторинги востре-
бованности казачьих обществ края, вне-
сённых в государственный реестр, на го-
сударственную и иную службу выявили 
необходимость привлечения членов ка-
зачьих обществ к охране общественного 
порядка, охране общественного порядка 
в приграничных территориях, ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций, 
природоохранным мероприятиям, защи-
те водных биологических ресурсов, про-
филактике немедицинского потребления 
наркотических средств и психотропных 
веществ среди подростков и молодёжи, 
военно-патриотическому воспитанию. 
Было высказано пожелание увеличить ко-
личество казаков, задействованных в дан-
ных мероприятиях.

Предусматривается  
финансирование

Для создания условий несения каза-
чеством государственной и иной службы, 
формирования его социально-экономи-
ческой базы, возрождения традиционной 
казачьей культуры решением рабочей 
группы по делам казачества Хабаровско-
го края от 30 ноября 2016 года главному 

управлению внутренней политики губер-
натора и правительства края было пору-
чено представить проект программы по 
содействию развитию казачьих обществ 
края к 30 марта 2017 года. 

Во время работы над проектом про-
граммы было принято решение о целесо- 
образности создания проекта подпро-
граммы «Развитие российского казаче-
ства в Хабаровском крае» на 2018 – 2020 
годы (далее – проект подпрограммы) и 
включить его в состав уже действующей 
государственной программы Хабаровско-
го края «Культура Хабаровского края», ут-
верждённой постановлением правитель-
ства Хабаровского края от 28 июня 2012 
года № 216-пр.

Однако в связи с тем, что на федераль-
ном уровне подпрограмма «Российское 
казачество» реализуется в рамках госу-
дарственной программы Российской Фе-
дерации «Реализация государственной 
национальной политики», утверждённой 
постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 29 декабря 2016 года 
№ 1532, а в Хабаровском крае действу-
ет аналогичная по целям государствен-
ная программа «Содействие развитию 
институтов и инициатив гражданского 
общества в Хабаровском крае» на 2013 
- 2020 годы, утверждённая постановле-
нием правительства Хабаровского края 
от 29 декабря 2012 г. № 482-пр, мини-
стерством экономического развития края 
рекомендовано разработанный проект 
подпрограммы включить в указанную 
краевую программу.

Проект подпрограммы ставит своей 
целью становление и развитие государ-
ственной и иной службы российского 
казачества, а также сохранение самобыт-
ной казачьей культуры путем развития 
духовно-культурных основ казачества, с 
задачей создать условия для привлечения 
казачьих обществ края к несению госу-
дарственной и иной службы и дальней-
шего развития духовно-культурных основ 
казачества в крае, военно-патриотиче-
ского воспитания молодежи в традициях 
российского казачества. Финансирова-
ние мероприятий проекта подпрограммы 
предусматривается за счет средств крае-
вого бюджета. Общий объем финансиро-
вания составит 41,8 миллиона рублей. В 
связи с тем, что ответственным исполните-
лем государственной программы «Содей-
ствие развитию институтов и инициатив 
гражданского общества в Хабаровском 
крае» на 2013 - 2020 годы является коми-
тет по печати и массовым коммуникаци-
ям правительства края, преобразованный 
в министерство внутренней политики и 
информации края, считаю необходимым 
данному министерству провести соответ-
ствующие мероприятия по включению 
подпрограммы «Развитие российского ка-
зачества в Хабаровском крае» на 2018 – 
2020 годы в государственную программу 
Хабаровского края «Содействие развитию 
институтов и инициатив гражданского 
общества в Хабаровском крае» на 2013 - 
2020 годы.

Пря м ая речь

Перестройка на марше
Развитие казачества через институты и инициативы гражданского 

общества.

Установка поклонного креста на берегу Уссури в окрестностях села Новосоветское района имени Лазо (прежде станица 
Трехсвятительская)

Финансирование мероприятий подпрограм-
мы «Развитие российского казачества в 
Хабаровском крае» на 2018 – 2020 годы пред-
усматривается за счет средств краевого 
бюджета. Общий объем финансирования 
составит 41,8 миллиона рублей. 
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В Севастополе в Доме офицеров 
Черноморского флота про-
ходил Второй Евразийский 
форум казачьей молодежи 
«Казачье единство 2017». 
Цели форума - обмен опытом 
работы молодежных казачьих 

организаций, объединений, дружин; 
обсуждение вопросов воцерковления 
молодежи, катехизаторской деятельно-
сти, социальной работы, волонтерского 
движения, военно-спортивной деятель-
ности; государственной службы, - всех 
направлений, в которых уже заняты мо-
лодые казаки.

Организаторами форума стали Си-
нодальный комитет по взаимодействию 
с казачеством Русской Православной 
Церкви, правительство Севастополя, Сим-
феропольская и Крымская епархия, Мо-
сковский государственный университет 
технологий и управления им. К.Г. Разумов-
ского (Первый казачий университет) при 
поддержке Совета при Президенте РФ по 
делам казачества, Департамента нацио-
нальной политики и межрегиональных 
связей города Москвы, Министерства об-
разования и науки РФ.

В Севастополь съехались представите-
ли войсковых казачьих обществ и обще-
ственных объединений казачества России, 
священнослужители, духовно окормляю-
щие казачество, руководители и студенты 
региональных институтов Московского го-
сударственного университета технологий 
и управления им. К.Г. Разумовского (Пер-
вый казачий университет), а также члены 

молодежных объединений казачества Ка-
захстана.

Почетными гостями форума были глав-
ный федеральный инспектор аппарата 
полномочного представителя Президента 
РФ в Южном федеральном округе по г. 
Севастополю А.П. Антонцев, заместитель 
губернатора - председателя правительства 
Севастополя В.В. Гладков, заместитель 
председателя Законодательного собра-
ния Севастополя А.А. Кулагин, начальник 
Черноморского высшего военно-мор-
ского училища им. П.С. Нахимова контр-
адмирал А.П. Гринкевич, Благочинный Се-
вастопольского округа Симферопольской 
и Крымской епархии настоятель Свято-
Владимирского кафедрального собора 
протоиерей Сергий Халюта.

 Возглавил работу форума митрополит 
Ставропольский и Невинномысский Ки-
рилл, председатель Синодального комите-
та по взаимодействию с казачеством. Он 
напомнил, что Первый Евразийский фо-
рум казачьей молодежи «Казачье един-
ство 2016» проходил в Санкт-Петербурге. 
По его итогам Святейший Патриарх бла-
гословил сделать его проведение ежегод-
ным. 

«Все это важно для дальнейшей жизни 
казачьей молодежи, внутреннего совер-
шенствования, понимания цели своего 
служения или учебы, - сказал глава Си-
нодального комитета по взаимодействию 
с казачеством митрополит Ставрополь-
ский и Невинномысский Кирилл. - Очень 
многое в жизни нашей страны зависит от 
каждого из вас, будьте достойны великих 

Подробности

Верой и правдой
Форум казачьей молодежи «Казачье единство 2017».

предков России, героев-казаков, наших 
духовных наставников, верой и правдой 
исполнивших предназначение, которое 
дает каждому Господь Бог».

«В 2017 году мы проводим Второй 
Евразийский форум в Севастополе, пони-
мая, что значит для Русского мира обилие 
православных святынь, прямо связанных 
с принятием христианства князем Вла-
димиром», - продолжал его Высопреосвя-
щенство. 

Было зачитано приветственное слово 
председателя совета при Президенте РФ 
по делам казачества А.Д. Беглова. «Уве-
рен, что форум «Казачье единство» будет 
способствовать объединению казачества 
в России и за рубежом вокруг Русской 
Православной Церкви», - отметил А.Д. Бе-
глов в обращении к молодым казакам.

Ректор МГУТУ им. К.Г. Разумовского 
(Первый казачий университет) В.Н. Ива-
нова в своем выступлении подчеркнула 
необходимость проведения молодежных 
казачьих форумов для понимания своего 
жизненного и профессионального выбо-
ра. Она выразила надежду на увеличение 
числа региональных институтов универси-
тета.

Состоялись выступления атамана 
Окружного казачьего общества «Сева-
стопольский казачий округ» А.А. Красю-
ка, помощника главы Республики Крым 
по вопросам казачества А.В. Сироткина. 
«Любовью и единением спасемся», - эти-
ми словами Сергия Радонежского начал 
свое выступление народный артист РФ, 
режиссер, председатель Фонда культуры 
казаков России Н.П. Бурляев. Он призвал 
собравшихся сосредоточить усилия на 
воспитании молодых поколений казаков. 
В рамках форума состоялся творческий 
вечер Николая Бурляева и показ его кине-
матографических произведений.

Участники форума участвовали в мо-
лебне на всякое доброе дело, который 
состоялся в Свято-Владимирском кафе-
дральном соборе. Богослужение возгла-
вил митрополит Ставропольский и Невин-
номысский Кирилл.

Группа научных сотрудников МГУТУ им. 
К.Г. Разумовского подготовила и провела 
мастер-класс «Казачьи кибердружины: 
защита информационных рубежей стра-
ны». Участники форума обсудили вопро-
сы противостояния деятельности «групп 
смерти» и экстремистских организаций в 
социальных сетях; защиты от киберпре-
ступности и мошенничества в сети Интер-
нет; защиты от программных уязвимостей, 
троянских и вирусных программ; охраны 
цифрового суверенитета как одной из ос-
новных задач современного государства; 
создания позитивного интернет-контента: 
формирования единого инфокоммуника-
ционного пояса казачьих и православных 
web-ресурсов. 

Программой форума были предусмо-
трены лекции по основам православной 
культуры; беседы с духовником; викто-
рины по истории и культуре казачества, а 
также обширная культурная и экскурсион-
ная программа по Севастополю и Респу-
блике Крым.
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Ю.Ю. Рыбко, начальник управления 
минэкономразвития правительства 
Хабаровского края

В министерство экономи-
ческого развития края 
неоднократно поступали 
запросы о рассмотрении 
проекта подпрограммы 
«Развитие российского 
казачества в Хабаров-

ском крае» на 2018-2020 годы (да-
лее также проект Подпрограммы) в 
части ее включения в одну из госу-
дарственных программ Хабаровско-
го края. 

По итогам проработки вопроса 
министерством экономического раз-
вития края предложено включить 
проект Подпрограммы в государ-
ственную программу Хабаровского 
края «Содействие развитию инсти-
тутов и инициатив гражданского 
общества в Хабаровском крае» на 
2013-2020 годы. 

Данный вариант является наи-
более оптимальным, поскольку 
соответствует принципу форми-
рования структуры государствен-
ных программ «федеральный 
уровень – региональный уро-
вень».

На федеральном уровне под-
программа «Российское каза-
чество» реализуется в рамках 
государственной программы Рос-
сийской Федерации «Реализация 
государственной национальной 
политики» (постановление Прави-
тельства РФ от 29 декабря 2016 
года №1532). На уровне Хабаров-
ского края действует аналогичная 
по целям и задачам государствен-
ная программа - «Содействие раз-
витию институтов и инициатив 
гражданского общества в Хаба-
ровском крае» на 2013-2020 годы 
(постановление Правительства 
Хабаровского края от 29 декабря 
2012 года №482-пр).

Вместе с тем возможно рас-
смотреть вариант разработки Ком-
плексного плана (план меропри-
ятий) по развитию российского 
казачества в Хабаровском крае, 
мероприятия которого должны быть 
включены в состав государствен-
ных программ (ГП) Хабаровского 
края. Например, мероприятия по 
поддержке традиционной казачьей 
культуры - в ГП «Культура Хаба-
ровского края».  Мероприятия по 
участию казачьих обществ в обе-
спечении общественного порядка 
- в ГП «Обеспечение общественной 
безопасности и противодействие 
преступности в Хабаровском крае» 
и т.д.

Также для решения вопроса по 
включению проекта Подпрограм-
мы в государственную программу 
Хабаровского края или разработке 
Комплексного плана необходимо 
определить источники ресурсного 
обеспечения предлагаемых к реали-
зации мероприятий. 

По су щ ест ву

Реагируя  
на запросы

В старинной казачьей станице 
Наурской Ставропольского 
края отметили День наурской 
казачки, которому уже  боль-
ше двухсот лет. Именно в этот 
день, много лет назад, казачки 
смогли своими силами отра- 

зить нападение горцев и татар, пока стро-
евые казаки были в походе. Сегодня это 
официальный праздник всех терских ка-
заков. В этот день в Науре собираются ка-
заки со всего Терского войска, из Кизляра, 
Кабардино-Балкарии, Ставропольского 
края. В этом году на праздничное меро-

т ра диции

День казачки
приятие приехало более семисот казаков 
и казачек. Традиционно все праздничные 
мероприятия начинаются с молебна в ста-
ничном храме Рождества Христова. После 
этого во дворе храма казаков с праздни-
ком поздравили атаман войска Александр 
Журавский и другие официальные лица.

А на берегу Терека гостей уже ждали 
накрытые столы, концертная программа 
и турнирная площадка. Уже второй раз 
казаки Терского войска проводят в Наур-
ской в рамках праздничных мероприятий 
турнир по рубке шашкой. 

В зале заседания форума
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С.Н. Савченко, консультант отдела  
по взаимодействию с казачеством аппарата 
губернатора и правительства  
Хабаровского края

Т ерриториальные органы фе-
деральных органов исполни-
тельной власти, органы госу-
дарственной власти края уже 
имеют положительный опыт 
совместной работы по выпол-
нению Плана мероприятий по 

реализации на территории Хабаровского 
края в 2015 – 2017 годах Стратегии раз-
вития государственной политики РФ в от-
ношении российского казачества. 

Напомню, что План был утвержден рас-
поряжением губернатора края от 6 марта 
2015 года №104-рп. В этом году истекает 
срок его действия. Итоговую информацию 
выполнения данного Плана необходимо 
представить губернатору края до 1 марта 
2018 года.

комПет ент но 

Служба. Взаимодействие. 
Развитие

План новый - задачи прежние.

В связи с этим перед нами стоит задача 
разработки Плана мероприятий по реали-
зации на территории Хабаровского края 
в 2018 – 2020 годах Стратегии государ-
ственной политики Российской Федера-
ции в отношении российского казачества 
до 2020 года.

Четыре направления  
деятельности

Правительство Российской Федера-
ции своим распоряжением от 17 февра-
ля 2017 года №285-р утвердило новый 
план мероприятий по реализации в 2017 
– 2020 годах Стратегии развития государ-
ственной политики Российской Федера-
ции в отношении российского казачества 
до 2020 года.

Структурно данный федеральный План 
мероприятий, как и предыдущий, включа-
ет четыре основных направления деятель-
ности:

- совершенствование организации го-
сударственной и иной службы казачества; 

- совершенствование системы взаимо-
действия с российским казачеством; 

- поддержка экономического развития 
российского казачества; 

- содействие организации работы с 
казачьей молодежью, ее военно-патри-
отическому, духовно-нравственному и 
физическому воспитанию, сохранению и 
развитию казачьей культуры.

ятия, учитывая при этом возможности и 
потребности Хабаровского края, казачьих 
обществ края.

Разработка Плана мероприятий будет 
завершена в октябре текущего года.

объединяя усилия  
власти и казачества 

После утверждения правительством 
края План мероприятий будет направлен 
территориальным органам федеральных 
органов исполнительной власти, органам 
государственной власти края и органам 
местного самоуправления края для испол-
нения.

Отчет территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной власти, 
органов государственной власти края по 
выполнению Плана мероприятий дол-
жен происходить в форме докладов на 
заседаниях рабочей группы по делам 
казачества Хабаровского края, путем вы-
хода нормативных правовых актов Ха-
баровского края, заключения договоров 
(соглашений), выработки методических 
рекомендаций.

Контроль за выполнением Плана меро-
приятий будет возложен на заместителя 
председателя правительства края, руко-
водителя рабочей группы по делам каза-
чества Хабаровского края С.А. Гончара и 
отдел по взаимодействию с казачеством 
аппарата губернатора и правительства 
края.

Для успешного выполнения Плана 
мероприятий необходимо объединение 
усилий органов исполнительной власти, 
органов местного самоуправления и каза-
чьих обществ края. Органы государствен-
ной власти, органы местного управления 
и казачьи общества края должны акти-
визировать свою дальнейшую работу по 
реализации государственной политики в 
отношении российского казачества.

План мероприятий по реали-
зации на территории Хабаров-
ского края в 2018 – 2020 годах 
Стратегии государственной 
политики Российской Федера-
ции в отношении российского 
казачества до 2020 года дол-
жен стать одним из основных 
документов по реализации на 
территории Хабаровского края 
государственной политики РФ 
в отношении россий- 
ского казачества.

Осуществление контроля за реализа-
цией данного плана с предоставлением 
докладов о ходе его выполнения в Пра-
вительство Российской Федерации еже-
годно, в феврале и августе, возложено на 
Федеральное агентство по делам нацио-
нальностей (ФАДН) России.

План мероприятий по реализации на 
территории Хабаровского края в 2018 – 
2020 годах Стратегии государственной 
политики Российской Федерации в отно-
шении российского казачества до 2020 
года (далее – План мероприятий) будет 
разрабатываться на основе федерально-
го. Он должен стать одним из основных 
документов по реализации на территории 
Хабаровского края государственной по-
литики РФ в отношении российского ка-
зачества.

Как и федеральный, План мероприя-
тий будет включать четыре основных на-
правления деятельности. Его выполнение 
предусматривает тесное взаимодействие 
всех государственных органов власти 
края, органов местного самоуправления и 
казачьих обществ края.

Финансирование Плана мероприя-
тий будет проходить в пределах средств, 
предусмотренных в федеральном и крае-
вом бюджетах.

Ответственным исполнителям и ис-
полнителям необходимо будет включить в 
новый План мероприятий наиболее акту-
альные для развития казачества меропри-

М. Карпач

Н а парковке у набережной Ха-
баровска скопление автомо-
билей. Легковые и фургоны, 
иномарки и отечественные 
образцы. Плюс мотоциклы… 
С флагами, эмблемами, лозун-
гами. Вся эта движущаяся рать 

только припарковалась, прикатив из При-
морья. 

К автомобилям и экипажам проявля-
ют интерес гуляющие воскресным утром 
граждане. Вопросов не задают, поскольку 
все понятно из надписи на камазовском 
фургоне: «Комплексный международный 
комбинированный пробег «С востока на 
запад России». 

- Пробег стартовал из Владивостока и 
посвящен 90-летию ДОСААФ, - поясняет 
полковник Владимир Копылов, представ-
ляющий центральный совет этой органи-
зации, которая поколениям соотечествен-
ников также известна как ОСОАВИАХИМ 
и РОСТО. 

Как и в советский период своей де-
ятельности, она готовит специалистов 
авиационного спорта, в том числе пара-
шютного, радиоспорта, учит водить авто-

наши дат ы

Преодолеть пространство 
и простор

Казачьи общества участвуют в акции, посвященной 90-летию ДОСААФ.

транспорт, стрелять из огнестрельного и 
пневматического оружия. 

- В автопробеге участвуют и казаки, 
- продолжает Владимир Ильич. - Митро-
полит Владивостокский и Приморский 
передал атаману Уссурийского войскового 
казачьего общества икону Покрова Пре-
святой Богородицы. Она специально была 
написана для автопробега. 

Владимир Николаевич Степанов и 
Александр Николаевич Смертин, атаман и 
начальник штаба Уссурийского казачьего 
общества, привезли икону в Хабаровск. 

- На площади Города воинской славы 
она будет передана атаману Окружного 
казачьего общества Хабаровского края, - 
уточняет Александр Николаевич. 

Для торжественной передачи иконы, а 
также юбилейного досаафовского вым-
пела на площади Города воинской славы 
выстраиваются колонны. Это военнослу-
жащие Восточного военного округа, ве-
тераны Вооруженных Сил, представители 
казачьих обществ, кадеты, юнармейцы. 
Духовой оркестр исполняет гимн России.

С приветственным словом к участникам 
торжественной церемонии обращаются 
заместитель председателя правительства 
Хабаровского края А.Ю. Размахнин, пред-
седатель Законодательной думы Хаба-

ровского края С.А. Луговской, протоиерей 
Сергий (Мещеряков), офицеры Восточно-
го округа войск Росгвардии и других си-
ловых структур. Они говорят о 90-летии  
ДОСААФ как о преемственности традиций 
защитников Отечества, неразрывной свя-
зи героев былых времен с теми, кто готов 
встать в строй сегодня.

Атаман Уссурийского войскового ка-
зачьего общества вручает икону Покрова 
Божией Матери атаману Окружного каза-
чьего общества Хабаровского края. 

- В составе автопробега я отправля-
юсь в Биробиджан, - говорит окружной 
атаман Игорь Евгеньевич Колосов, - и там 

передам икону атаману Средне-Амурского 
окружного казачьего общества. 

Тысячи километров преодолеют участ-
ники автопробега, побывают в десятках 
республик, краев, областей, в Москве и 
Минске, столице братской Белоруссии. И 
везде икону, как и досаафовский вымпел, 
будут нести с почетом, с осознанием не-
преложной ценности патриотизма, благо-
даря которому Россия одолела врагов и 
пережила смуты. 

Завершится полуторамесячный авто-
пробег в Крыму в Херсонесе, где был кре-
щен князь Владимир. Тот самый, что стал 
крестителем Руси… 
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Атаман Окружного казачьего общества И.Е. Колосов с иконой Божией Матери
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Е. Осипова

В конце минувшего года в Ва-
нинском районе появилась 
общественная организация 
«Хуторское казачье общество 
«Тумнинское», объединившая 
десять человек во главе с из-
бранным атаманом Витоль-

дом Грибенюком. О том, чем занимаются 
представители сообщества и какие ставят 
перед собой задачи, он рассказал в интер-
вью районной газете «Восход».

Кадровый офицер запаса 

- Витольд Викторович, с чего все нача-
лось?

- Собралась группа единомышленни-
ков, исповедующих определенные ценно-
сти, люди, которые хотят быть полезными 
своему государству, вести определенный 
образ жизни, возродить русские традиции. 
В декабре на общевойсковом круге наше 
общество приняли в Уссурийское казачье 
войско. 

- Ваша организация прошла регистра-
цию в органах юстиции?

- Да, сразу зарегистрировались в Мин-
юсте РФ. Готовим документы для вступле-
ния в государственный реестр.

- Чем занимаетесь?
- В средней школе поселка Октябрь-

ский помогаем вести кадетский класс. 
Есть договоры с министерством природ-
ных ресурсов края, предусматривающие 
участие казачьего общества в охране 
окружающей среды. Также существуют до-
говоренности с рыбинспекцией о привле-
чении казаков к рейдовым мероприятиям 
в путину, с егерской службой, с МВД. На 
добровольных началах будем участвовать 
в охране общественного порядка. После 
соответствующей подготовки мы готовы 
брать на себя некоторые виды госслужбы. 

- Для казаков предусмотрено какое-то 
обучение и есть ли в Ванинском районе 
профи, под руководством которых ново-
бранцы будут проходить казачьи универ-
ситеты?

- Я - кадровый офицер запаса. Опре-
деленными навыками владею. Занима-
емся рукопашным боем, оттачиваем ма-

от Первого лиц а

В хабаровском приморье
Хуторское казачье общество «Тумнинское»: будем знакомы.

стерство владения холодным оружием. 
Готовим марш-броски с ночевкой в лесу, 
чтобы проверить силы в экстремальных 
условиях.

- Витольд Викторович, ваше общество 
называется «Тумнинское», само же оно 
находится в Ванино. Возникает вопрос…

- Традиционно казачьи станицы и ху-
тора назывались по рекам, на которых 
располагались. Все мы живем в Ванино, 
но помощь государственным структурам в 
охране биоресурсов будем оказывать на 
реках. В том числе на реке Тумнин в селе 
Датта.

Жены разделяют  
интересы мужей

- Вы говорите о возрождении традиций. 
Но казаков в Ванино никогда не было. 
Что можно воссоздать на пустом месте? 
Не проще ли записаться в добровольную 
народную дружину, чтобы помогать поли-
ции?

- Я записан в добровольную дружину. 
Но я - русский человек и дорожу своей 
культурой. А культура казачества хотя и 
своеобразна, но от русской не отличается. 
Нашу культуру мы хотим поддерживать и 
жить сообразно ее ценностям. И сейчас 
мы читаем литературу, что-то берем на за-
метку.

- Исторически между казачеством и го-
сударством существовал определенный 
контракт, компромисс уступок, в котором 
вольным наемникам для борьбы с внеш-
ней или внутренней угрозой предостав-
лялись земли и самоуправление. Став 
казаками, вы рассчитываете на льготы и 
преференции?

- За службу цари давали казакам зем-
ли и позволяли не платить налоги. Наше 
хуторское общество в стадии становле-
ния. Но реестровые казаки, а мы, как я 
уже сказал, готовимся ими стать, могут 

пользоваться определенными правами. В 
Хабаровске, например, казакам поручена 
охрана госархива. Вне конкурса казаки 
могут брать земли, переданные в сель-
скохозяйственный фонд. Дети казаков 
призываются в казачьи части, где культи-
вируются соответствующие нравственные 
ценности.

- Витольд Викторович, часть населения 
относится к подобным сообществам как к 
некоей забаве, не видя в их деятельности 
практической пользы. Рассуждения при-
мерно такие: «Ну покрасуются мужики в 
папахах, поиграют в казаков…». Но вы-то 
видите свою роль иначе?

- Мы ставим перед собой не одну за-
дачу. Патриотическое воспитание, помощь 
госорганам в поддержании правопорядка, 
популяризация исконно русских семей-
ных ценностей…

- Неужели домостроя?
- Зачем же? Как вы понимаете, в ху-

торское сообщество вовлечены и наши 
семьи. Жены разделяют интересы мужей. 
Никто их дома держать взаперти не соби-
рается. Тем более все они самостоятель-
ные и имеют хорошие профессии: юристы, 
медсестры, военные. Что отличает казака 
от обычного гражданина? Способность к 
самоорганизации, готовность в любой мо-
мент встать на защиту своего рода, семьи, 
языка, отечества. 

Что касается облачения, то наша форма 
достаточно современная и признана при-
казом атамана Уссурийского войска. Из 
атрибутов прошлого осталась только па-
паха. Но те, кто ее носил, знают, насколько 
это удобная и незаменимая вещь. Пока из 
амуниции нам разрешена только нагайка. 
В дальнейшем, если мы выберем опреде-
ленный вид деятельности и его нам пору-
чат, например, охрану каких-то объектов, 
то после прохождения обучения мы смо-
жем использовать те или иные виды ору-
жия. Хочу также добавить, что современ-

ные казаки ездят не только на лошадях, но 
и на БМП. А землю пашут на тракторах… 

Хутор пока виртуальный

- По каким порядкам вы живете на сво-
ем хуторе?

- У нас сухой закон, никто не пьет. К сожа-
лению, хутор Тумнинский пока виртуальный. 
В границах Ванино мы хотели бы найти уча-
сток земли, построить на нем деревянные 
дома-усадьбы и жить общиной. Но свобод-
ную землю в поселке найти непросто. 

- А зачем вам Ванино? Езжайте на пе-
риферию, где «соловьи-разбойники» по-
шаливают. Вон правоохранители, почитай, 
двадцать лет с Высокогорным бьются, а 
есть еще Тулучи, Уська-Орочская. Вот бы 
где казакам развернуться, криминальную 
ситуацию выправить!

- Наши казаки проживают и работают 
в Ванино. Но если правоохранительные 
органы попросят, то мы, конечно, будем 
участвовать во всех профилактических 
мероприятиях. 

Я как атаман казачьего общества «Тум-
нинское» готов принять в наш хутор всех 
заинтересованных лиц, имеющих четкую 
гражданскую позицию и правильные по-
литические убеждения. Обращайтесь, те-
лефон 8-914-188-51-48.

Атаман казачьего общества «Тумнинское»  
В.В. Грибенюк на митинге за экологическую безопасность
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Н. Кравцова

К огда в Солнечном за окнами 
щедро поливал ледяной дождь, 
лето пожаловало в северный 
поселок вместе с первым меж-
районным фестивалем каза-
чьей культуры «Казачья удаль». 
Фестиваль принес огромное 

количества света, тепла, незабываемых 
встреч, подарил его участникам и много-

к ульт у рный слой

Сотни юных орлов  
из казачьих полков…

Первый межрайонный фестиваль «Казачья удаль».

численным гостям наше лето в фотогра-
фиях, мастер-классах, сувенирах и вы-
ставках, в песнях и стихах.

А теперь давайте знакомиться с творче-
скими коллективами - участниками фести-
валя «Казачья удаль».

В большом зале районного Дома 
культуры приветствовали вокальную 
группу «За околицей» (руководитель 
Анастасия Хомченко) из Солнечного 
района. Из Комсомольска-на-Амуре на 
фестиваль приехали ансамбль казачьей 
песни «Ладья» (руководитель Влади-
мир Колодин), ансамбль современной 
и исторической казачьей песни «Бра-
тина» (руководитель Лариса Клещен-
ко). Город юности также представляли 
ансамбль уссурийских казаков «Ста-
ничники» (руководитель Юрий Шиба-
ев), вокальная группа «Дубравушка» 
(руководитель Людмила Сергеева). И, 
наконец, гости из села Могилевка рай-
она имени Лазо, которые прибыли на 
фестиваль, преодолев сотни киломе-
тров пути. Это ансамбль казачьей песни 
«Казачья вольница» (руководитель Кон-
стантин Шабанов).

Конечно, фестиваль не был бы столь 
масштабным без участия хозяев - солистов 
и танцоров поселков Солнечного района, 
артистов районного Дома культуры, Цен-
тра детского и юношеского творчества. 

Окончание на стр. 6
Глава поселка Солнечный член станичного общества «Георгиевское» Наталья Цнобиладзе (слева) приветствует участников фестиваля

Гости из села 
Могилевка  района 
имени Лазо при-
были на фестиваль в 
поселок Солнечный, 
преодолев сотни 
километров пути. 
Это ансамбль каза-
чьей песни «Казачья 
вольница» (руково-
дитель Константин 
Шабанов)
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Окончание. Начало на стр. 5
Знанием казачьего песенного творче-

ства удивляли вокальная группа народ-
ной песни «Вейя» (руководитель Виктория 
Подкорытова), юные вокалистки из бамов-
ского поселка Джамку - Ульяна Кубацкая, 
Марина Батеева, руководитель трио Юлия 
Егорова, солистки Евгения Сосновская 
и Надежда Скибинская. Зажигательные 
танцы предложили хореографические 
коллективы Центра досуга поселка Дуки 
«Каблучок» (руководитель Вера Шведо-
ва), «Ритм» Центра детского и юношеского 
творчества (руководитель Татьяна Рысье-
ва) и «А*вация» районного Дома культуры 

А.Н. Бессараб, начальник регионального  
штаба Всероссийского движения «Юнармия»

«У нас нет и не может 
быть никакой объеди-
няющей идеи, кроме 
патриотизма», - эти 
слова Президента Рос-
сийской Федерации 
В.В. Путина стали опре-

деляющими в создании детско-юноше-
ского военно-патриотического движения 
«Юнармия». 

«Юнармия» рассматривается как еди-
ная платформа для всех военно-патри-
отических клубов независимо от их на-
правленности - спортивной, поисковой, 
военно-специализированной, тимуров-
ской.

Совместно с Восточным военным окру-
гом в крае организована работа по раз-
витию движения «Юнармия». Создана 
рабочая группа, в состав которой вошли 
представители краевых министерств и 
ведомств, ДОСААФ, Спортивного клуба 
армии. Осуществлен набор свыше 1200 
юнармейцев в одиннадцати муниципаль-
ных образованиях края. Создано 45 от-
рядов, набор в которые осуществляется 
на основе тестирования знаний истории 
России, сдачи норм ГТО. 

В сентябре на базе молодежного цен-
тра «Западный» в Советско-Гаванском 
районе проведены военно-спортивные 
сборы для юнармейцев под названием 
«Юнармейский десант». Молодежь про-
шла первоначальную воздушную и на-
земную подготовку, освоила навыки 
пользования парашютом, а также позна-
комилась с жизнью и бытом военнослужа-

т рибу на

Воспитывать патриотов 
О движении «Юнармия» и казачьей молодежной организации.

щих. Участники сборов на безвозмездной 
основе прошли необходимые инструкта-
жи и осуществили прыжки с парашютом. 

Впервые восемьдесят юнармейцев 
Хабаровского края приняли участие в па-
раде Победы войск хабаровского гарни-
зона, который состоялся на площади им. 
Ленина в краевом центре. Осенью состо-
ится фестиваль военно-патриотических 
клубов и юнармейских отрядов, в рамках 
которого намечены конкурсы по военно-
прикладным дисциплинам, мастер-классы 
и обучающие занятия для юнармейцев, а 
также семинар для представителей муни-
ципальных штабов «Юнармии».

Д.С. Леднев, атаман хуторского  
казачьего общества «Хутор Партизанский» 
(г. Хабаровск)

К азачьи общества и обществен-
ные объединения казачества 
принимают участие в патрио-
тическом воспитании молоде-
жи, работе с военно-патриоти-
ческими клубами, проведении 
спортивных секций и сорев-

нований, туристических походов и слетов, 
молодежных форумов, экскурсий по ме-
стам воинской и трудовой славы, встреч 
с участниками Великой Отечественной 
войны и локальных войн, мероприятий, 
посвященных празднованию Дня Победы. 

В апреле 2016 года хуторским каза-
чьим обществом «Казачий хутор Моги-
левский» района имени Лазо совместно с 
Центром творчества поселка Переяславка 
на базе средней школы села Могилевка 
создан казачий военно-патриотический 
клуб «Сокол». В его составе 32 ученика. 

В июне прошлого года состоялся трех-
дневный поход в окрестностях села Моги-
левка с проведением соревнований меж-
ду членами клуба. В июле они совместно с 
казаками хуторского казачьего общества 
«Казачий хутор Могилевский» принимали 
участие в сплаве по реке Яурин Верхнебу-
реинского района.

В Советско-Гаванском районе действу-
ют казачьи военно-патриотические клубы 
«Беркут» и «Ратник», в Комсомольске-на-
Амуре – клуб «Пластун».

В октябре 2016 года станичное каза-
чье общество «Станица Бикинская» взяло 
шефство над реабилитационным центром 
для детей и подростков с ограниченными 
возможностями (г. Бикин).

Казачьи общества Хабаровского края 
участвовали в районных этапах Всерос-
сийской военно-спортивной игры «Патри-
от» в Николаевском и Советско-Гаванском 
районах. Курсы выживания зимой, кон-
курс среди учащихся «А ну-ка, парни!», 
зимние игры (пейнтбол, стритбол), горно-
лыжная подготовка, туристические похо-
ды, смотр песни и строя, занятия секции 
рукопашного боя, соревнования «Казачий 
сполох» проведены в Комсомольске-на-
Амуре. 

В мае Амурское станичное казачье об-
щество «Станица Орловская» организова-
ло соревнования по стрельбе. В них уча-

ствовали казачьи кадеты из шести школ 
Амурска и Комсомольска-на-Амуре.

Ряд казачьих обществ края оказывает 
шефскую помощь казачьим кадетским 
классам и факультативам казачьей на-
правленности в общеобразовательных 
учреждениях края, оказывает препода-
вателям большую помощь в проведении 
учебных занятий. В апреле 2017 года в 
средней школе №35 Комсомольска-на-
Амуре в рамках сектора по военно-па-
триотическому, духовно-нравственному, 
культурному, физическому воспитанию 
казачества и развитию образования 
казачьей молодёжи рабочей группы по 
делам казачества Хабаровского края 
министерством образования и науки 
совместно с окружным казачьим обще-
ством был проведён семинар. Цель - вза-
имодействие преподавателей общеоб-
разовательных программ с реестровыми 
казаками края в учебно-образователь-
ном процессе.

Работа по развитию духовно-куль-
турных основ казачества, военно-па-
триотическому воспитанию казачьей 
молодёжи идет при активном участии 
министерства образования и науки края, 
министерства культуры края, министер-
ства физической культуры и спорта края, 
комитета по молодежной политике пра-
вительства края.

к ульт у рный слой

Сотни юных орлов  
из казачьих полков…

Первый межрайонный фестиваль «Казачья удаль».

(руководитель Светлана Белоусова). 
Первый межрайонный фестиваль «Ка-

зачья удаль» вполне заслуженно стал яр-
ким событием в культурной жизни нашего 
края. Но не только потому, что он первый, 
а потому более, что его участники всю 
силу своего таланта, любви к отчему краю 
сумели донести до каждого зрителя. 

Участников и гостей фестиваля при-
ветствовали атаман Окружного казачьего 
общества Хабаровского края, войсковой 
старшина Игорь Колосов, глава городского 
поселения «Рабочий посёлок Солнечный» 
Наталья Цнобиладзе, начальник отдела 
культуры администрации Солнечного рай-

она Светлана Ментух, атаман станичного 
казачьего общества «Георгиевское» подъ-
есаул Алексей Булунаков.

Казачьи песни - настоящие сказания не 
только об исторических событиях, но и о 
любви, конечно, о судьбах людей, которым 
пришлось пережить горе и радость, победы 
и поражения. Вообще, история казачества 
до сей поры имеет в своей хронологии 
немало белых пятен. Но заповедь «Душу 
- Богу, сердце - людям, жизнь - Отечеству, 
честь - никому!», пройдя сквозь эпохи, оста-
ется святым девизом каждого казака. 

Казачьих песен тысячи, и в каждой - 
душа казака. Она то горит, то мечется, то 
не покидает ее желание подвига, то вдруг 
грустинка в ней обнажится. Считается, что 
родилась казачья песня много веков на-
зад, и сегодня она по-прежнему знакома и 
люба поколениям россиян.

Каждая песня - будто маленький кусо-
чек жизни. Песни свадебные, песни шу-
точные, пляски горячие - и во всем непо-
вторимая казачья удаль.

Каждый коллектив, каждый солист по-
настоящему проживал на сцене эту жизнь. 
Зрителей покорил ансамбль казачьей 
песни «Ладья» и его солист Владимир 
Колодин. Заслушались песнями ансамбля 
«Станичники». Три песни в его исполне-
нии - три жизни. Солист ансамбля Юрий 
Шибаев был столь убедителен, что в зале 
не смолкали крики «Браво!».

А какие молодцы юные дарования из 
поселка Джамку! Выходит, молодое поко-
ление тоже знает песенные традиции ка-
зачества, понимает, сколь хороши они для 
души. Песня «Когда мы были на войне» в 
исполнении девушек вполне заслуженно 
была одарена аплодисментами.

У каждого коллектива, солиста была 
своя изюминка в исполнительном твор-
честве. Несмотря на то, что многие кол-
лективы возрастные, голоса звучали столь 
звонко, что и микрофоны не потребова-
лись. И все-таки особых слов заслуживает 
ансамбль села Могилевка района имени 

Лазо. И потому, что приехали они с юга 
края, чтобы доставить минуты наслажде-
ния зрителям своим мастерством. И пото-
му, что в их исполнении прозвучала песня 
«За рекой Ляохэ», к мотиву которой мы 
привыкли со времен пионерии. Правда, с 
более знакомыми словами: «Там вдали за 
рекой догорали огни…». 

Между тем песня эта что ни на есть ка-
зачья. И она даже была отнесена к песням 
белой гвардии: «За рекой Ляохэ загора-
лись огни, грозно пушки в ночи грохотали, 
сотни юных орлов из казачьих полков на 
Инкоу в набег поскакали». 

Песня посвящена одному из событий 
русско-японской войны 1904-1905 годов. 
Произошла Октябрьская революция, мотив 
песни пришелся по вкусу советской власти. 
И слова несколько видоизменились: «сотня 
юных бойцов из буденовских войск…».

В наше время ее отнесли к песням за-
стольным. И все-таки исполнение в ори-
гинале звучит более драматично и более 
напевно.

Межрайонный фестиваль «Казачья 
удаль» придумал Александр Щербаков, 
директор районного Дома культуры, со-
лист ансамбля «За околицей» и тоже ка-
зак. Воплотить идею в жизнь помогли 
коллеги, единомышленники, коллективы 
художественной самодеятельности. В ито-
ге «первый блин» получился не комом. 
Мастер-класс по изготовлению оберегов 
давали сотрудники краеведческого музея, 
а казаки - по сборке и разборке оружия. 
Выставку кукол представила художница 
Наталья Тьер, где главным героем, безус-
ловно, был бравый казак. Пироги и иную 
вкуснейшую выпечку предложила солист-
ка «За околицей» Маргарита Братцева. 
Поддержку и аплодисменты обеспечили, 
конечно же, зрители.

Отгулял первый межрайонный фести-
валь. Песни и танцы его участников за-
жгли сердца людей, согретых радушием и 
гостеприимством хозяев, преданностью и 
верностью казачьим традициям.

На сцене хореографический коллектив «Каблучок» из поселка Дуки
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А. Хоменко

В Могилевской средней школе, 
что в районе имени Лазо, в за-
вершившемся учебном году 
среди учащихся старших клас-
сов можно было видеть маль-
чиков и девочек в казачьей 
форме. Преподаватель русско-

го языка и литературы Зинфира Фаиловна 
Савина ведет здесь казачий класс. Запись 
желающих начинается с седьмого класса, 
срок факультативного обучения рассчитан 
на два года. 

Директор школы Оксана Владимиров-
на Ревоненко полна решимости и дальше 
развивать это начинание, охотно делится 
своим опытом с коллегами, поддерживает 
тесную связь с первичными казачьими ор-
ганизациями. А как все начиналось? 

- Казачьему классу, - рассказывает Окса-
на Владимировна, - исполнился год. Одна-
ко тесная связь нашей школы с казаками 
возникла еще четыре года назад. Именно 
тогда мы пришли к необходимости из-
учения казачьего движения в России и в 
том числе на Дальнем Востоке. За ведение 

дета ли и гл а вное

Примите нас в казаки!
С такой просьбой обращаются старшеклассники села Могилевка.

факультативного предмета охотно взялась 
преподаватель химии и биологии Татьяна 
Владимировна Горбунова. Она разработа-
ла программу проведения занятий, но в 
силу сложившихся обстоятельств ей при-
шлось вести другой предмет. Начинание 
продолжила Зинфира Фаиловна… 

Она является классным руководителем 
у семиклассников, и потому дети с охотой 
откликнулись на ее предложение. На пер-
вом году обучения занятия проходят один 
раз в две недели, на втором - еженедель-
но. В текущем учебном году в рамках сете-
вого взаимодействия провели совместные 
занятия с ребятами из отряда «Казачата», 
созданного в Хорской средней школе №3. 
Разговор шел о мировоззрении казака, о 
его оружии и форме. Вдобавок семикласс-
ники провели мастер-класс «Казачье ре-
месло - плетение из лозы». Встреча про-
шла интересно и содержательно. 

- Этой же теме была посвящена и по-
ездка в город Вяземский на межрайонный 
фестиваль педагогического мастерства, 
где мы делились первым опытом своей 
работы, - обратила внимание директор 
Могилевской средней школы. 

Урок на подворье

Разговор с Зинфирой Фаиловной Сави-
ной начался с простого вопроса:

- Скажите, вы не из казачьей семьи? У 
вас такое красивое старинное имя.

- Нет. Я даже не коренная дальнево-
сточница. После окончания Уфимского 
государственного педагогического уни-
верситета приехала в Хабаровский край 
и получила направление в район имени 
Лазо в Могилевскую среднюю школу. И, 
как заметила Оксана Владимировна, мне 
было предложено взяться за преподава-
ние казачьей тематики. Это специфиче-
ский курс. Проблему воспитания школь-
ников в одиночку не решить, тут нужны 
совместные усилия общественных и куль-
турных организаций.

В плане занятий мы предусмотрели как 
лекции учителя, так и встречи с атаманами 
и представителями казачьих династий, на-
стоятелем прихода в честь иконы Божьей 
Матери «Споручница Грешных» отцом 
Максимом. Наметили экскурсии в казачьи 
подворья, в военно-исторический музей 
Хабаровска, в районный краеведческий 
музей, выезды на конноспортивные со-
ревнования. Первые вводные занятия нам 

помогли провести работники районного 
музея, где ребята знакомились с историей 
появления казаков на реках Амур и Ус-
сури, созданием села Могилевка. Оценка 
казачьему движению на Дальнем Востоке, 
как, впрочем, и по всей стране, сложилась 
неоднозначная. Они по разные стороны 
баррикад приняли участие в революции и 
Гражданской войне. Затем началось раска-
зачивание, эмиграция, и все это привело к 
огромной трагедии, постигшей нашу стра-
ну в тридцатые годы прошлого столетия. 
Но вот с началом Великой Отечественной 
войны о казаках снова заговорили как о 
верных защитниках родной земли. 

Одновременно мы знакомили детей с 
традициями и обрядами, которые прохо-
дили в казачьих станицах. Не могли не за-
тронуть их самобытного и богатого языка 
с песнями, танцами, играми, с православ-
ными особо почитаемыми праздниками.

- Казачье подворье - это маленький му-
зей истории. Современный школьник при-
ходит туда и что там видит? Должно быть, 
это интересно? 

- Безусловно, но давайте обо всем по 
порядку. В нашей программе значатся та-
кие темы, как «Основы казачьей службы», 
«Права и обязанности казаков», «Оружие 
казака» и другие. Занятия по этим темам 

проводят атаманы казачьих обществ «Ка-
зачий хутор Могилевский» и «Уссурийская 
первая конная сотня». Они приходят оде-
тые по форме, в головных уборах, со зна-
ками различия, при шашке и нагайке. 

А такие темы, как «Организация жиз-
ни и быта казаков», «Казак и его конь» 
мы изучаем на подворье семьи Макаро-
вых. Андрей Витальевич и его жена Елена 
Александровна тепло принимают ребят, 
проводят экскурсию по своему подворью, 
стараются передать тот уклад жизни, ко-
торый царил у потомственных казаков, 
знакомят со своим конем по кличке Эссэр. 
Да, на детей это производит неизгладимое 
впечатление. Поэтому, когда мы выезжаем 
на конноспортивные соревнования, про-
водимые в фермерском хозяйстве «Сере-
бряная подкова», ребята болеют за нашего 
могилевского скакуна. Вот отзыв, которым 
поделились они на занятиях после прове-
денных недавно соревнований: «Нам было 
интересно и приятно видеть казаков в па-
радной форме. И кони с наездниками, и 
впервые увиденные скачки, и конкур, ког-
да идет преодоление нескольких препят-
ствий, и настрой казаков - все это говорит о 
том, что на деле идет возрождение казаче-
ства, его традиций и культуры». 

Окончание на стр. 8

В минувшем учебном году провели совместные занятия 
с ребятами из отряда «Казачата», созданного в Хорской 
средней школе №3. Разговор шел о мировоззрении казака, 
о его оружии и форме. Вдобавок семиклассники провели 
мастер-класс «Казачье ремесло - плетение из лозы».
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Катя Ревоненко написала исследовательскую работу  
о казаках-односельчанах

Участники конкурса строя и песни

В регионе приняты поправки в 
закон, разрешающие казакам 
применять физическую силу во 
время дежурства. В новой ре-
дакции правового документа 
члены казачьих дружин при не-
сении службы получили право 

на ношение и применение средств инди-
видуальной защиты и гражданского ору-
жия самообороны, а при участии в охране 
общественного порядка могут также при-
менять физическую силу.

По мнению авторов закона, его реа-
лизация не потребует дополнительных 
расходов бюджета Ставропольского края 
и позволит в полной мере задействовать 
казаков в патрулировании.

- Сейчас казаки - статисты, свидетели, а 
должны быть полноправными участника-
ми охраны правопорядка. Раньше они не 
могли вступить в противоборство, когда 
угрожала опасность другим лицам. Теперь 

все изменится, - рассказал один из авто-
ров изменений, председатель комитета 
думы Ставропольского края по казачеству, 
безопасности, межпарламентским связям 
и общественным объединениям Юрий 
Гонтарь.

Он также отметил, что примене-
ние оружия самообороны (речь идет о 
травматических и газовых пистолетах и 
электрошокерах) будет оговорено ре-
гламентами полиции. И хотя поправка в 

закон разрешает применять силу только 
во время охраны правопорядка, по сло-
вам Гонтаря, вступиться за обиженных 
казак сможет и в свободное от дежур-
ства время, если есть угроза жизни и 
здоровью.

Адвокат Андрей Сабинин пояснил: кра-
евой закон ранее предоставлял членам 
казачьих дружин при несении службы 
право на ношение и применение средств 
индивидуальной защиты и гражданского 

оружия самообороны, как и всем другим 
гражданам. Новая редакция правового 
документа нацелена на приведение ре-
гионального законодательства в соответ-
ствие с федеральным. 

- То есть каких-либо специальных пол-
номочий и преимуществ по сравнению с 
обычными гражданами в части именно 
противодействия преступлениям феде-
ральное законодательство казакам не 
предоставляет, - отметил Сабинин.

В 2015 году краевая полиция и окруж-
ное казачье общество заключили со-
глашение об участии казачьих дружин в 
охране правопорядка. Казаки ежедневно 
заступают на патрулирование вместе с 
сотрудниками ППС, при необходимости 
принимают участие в рейдах и профи-
лактических операциях. Сейчас в крае 
служат 230 казаков-дружинников. Коли-
чество конных казачьих патрулей плани-
руется увеличить.

оП ы т

Не быть статистами
На Ставрополье казакам разрешили применять физическую силу при 

охране правопорядка.
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Окончание. Начало на стр. 7
Больше того, две наши девочки при-

нимали участие в состязаниях и добились 
призовых мест. На осенних скачках Юлия 
Тарасова, ученица 10 класса заняла третье 
место, а девятиклассница Татьяна Никола-
ева на весенних скачках была удостоена 
первого места.

Участвовали  
в казачьем круге

- Зинфира Фаиловна, вы подмечаете 
различие в детях, которые занимаются в 
казачьем классе, от остальных обычных 
ребят? 

- На мой взгляд, нам удалось прикос-
нуться к нравственной составляющей в 
душах детей. Им очень симпатизирует то, 
по каким законом живут казаки, что яв-
ляется для них непререкаемым автори-
тетом - жить по совести, служить Вере и  
Отечеству, почитать родителей, уважи-
тельно относиться к женщине и старшим 
по возрасту. И если говорить по большому 
счету, такой образ жизни должен стать во 
главе угла для всех нас. 

Причем ребята знакомились с про-
шлым не только из моих лекций. В минув-
шем году восьмиклассница Катя Ревонен-
ко стала победителем конкурса, написав 

исследовательскую работу на тему «О чем 
рассказала старая фотография». В нашем 
селе проживают потомки первых казаков, 
переселившихся на берега Уссури, - Бур-
динских и Алексеевых. Катя побывала у 
них, познакомилась со старинными фото-
графиями, расспросила о представленных 
на них казаках. И в итоге получилось ин-
тересное исследование. В этом году семи-
классница Элеонора Ященко тоже провела 
глубокое и занимательное исследование 
на тему «Георгий Торхов - директор, крае-
вой депутат, атаман». Георгий Гаврилович 
Торхов был в девяностые годы прошлого 
столетия в нашем селе директором совхо-
за. Первым взялся за возрождение каза-
чества в районе, построил конеферму. Был 
избран депутатом краевой думы. Вместе 
со своими казаками конным строем уча-
ствовал в военном параде в Хабаровске. 

Вот они, живые свидетели и потомки 
истории казачества в нашем селе. Вы кос-
нулись различий… Так вот, детей казачьего 
класса не надо уговаривать или агитиро-
вать, они сами являются инициаторами 
многих мероприятий. Ухаживают за памят-
никами погибших односельчан в годы Ве-
ликой Отечественной войны, с уважением 
относятся к труженикам тыла. Поддержи-
вают шефские связи с жителями дома-ин-
терната для престарелых и инвалидов, рас-
положенного в соседнем селе Черняево.

- Весь ли класс у вас ходит в казачьей 
форме?

- Нет, пока десять мальчиков и дево-
чек. Приобрести форму помогло казачье 
общество «Уссурийская первая казачья 
сотня». Мы очень признательны ее атама-
ну Олегу Анатольевичу Клочкову, который 
помогает нам в проведении занятий, снаб-
жает нас специальной литературой, видео- 
материалами. В минувшем году они вы-
играли специальный грант и полученные 
денежные средства направили на пошив 
казачьей формы для детей.

В предстоящем учебном году мы ста-
вим цель одеть в казачью одежду весь 
класс, и в этом нас поддерживают мно-
гие родители. В начале нынешнего 2017 
года в казачьем хуторе Могилевском про-
ходили перевыборы атамана, два наших 
старшеклассника приняли участие в каза-
чьем круге и по окончании заметили, что 
в будущем намерены подать заявления на 
вступление в казаки. 

Верная дорога в жизни

- Наверное, не обходится без сложно-
стей и трудностей в вашей работе?

- Да, они есть. Нам бы очень хотелось, 
чтобы больше детей занималось в каза-
чьем классе, но без согласия родителей 
мы не можем идти на это. Не все изъяв-
ляют желание, чтобы их дети занялись из-
учением казачьего движения, стали при-
частны к начатой работе.

Сказываются трагические страни-
цы прошлого русской деревни. Можно 
пересчитать по пальцам годы, когда на-
блюдалась относительная стабильность 
коллективной жизни села. В памяти 
многих свежи годы раскулачивания, 
колхозного беспредела, когда работали 
за палочки-трудодни и почти ничего в 
доме не имели, когда приезжавшим по 
пересел ению выдавалось добротное 
жилье, а старожилы села продолжали 
жить в трущобах, когда в девяностые 
годы созданное трудом отцов и дедов 
вдруг стало растаскиваться и распрода-
ваться. 

У людей нет веры в завтрашний день 
крестьянства, нелегко приходится ферме-
рам, поэтому многие родители пророчат 
своим детям не задерживаться в родном 
селе, перебираться в город, где легче най-
ти работу и иметь надежный заработок. 
Мы стараемся объяснять таким родителям, 

дета ли и гл а вное

Примите нас в казаки!
С такой просьбой обращаются старшеклассники села Могилевка.

Урок на казачьем подворье

С такими темами, 
как «Организация 
жизни и быта казаков», 
«Казак и его конь» мы 
знакомимся в семье 
Макаровых. Там тепло 
принимают ребят, пока-
зывают им свое подворье, 
стараются сохранить тот 
уклад, который царил у 
потомственных казаков. 
И, конечно, знакомят со 
своим конем по кличке 
Эссэр. Это производит не-
изгладимое впечатление. 

Андрей Макаров о своем Эссэре:
- Он у меня английских кровей. Поэтому у него такое имя. 
Первые буквы от отца Экстракта. А что такое сэр, вряд ли 
нужно объяснять… 

На конноспортивных соревнованиях ребята болели за А.В. Макарова и его Эссэра
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что ребенок, проявляя интерес к казачье-
му движению, вовсе не обязан становить-
ся казаком, но те знания, которые он полу-
чает на факультативном занятии, помогут 
ему в будущем правильно ориентировать-
ся в жизни.

Разговаривая с ребятами, мы узнаем, 
что многие уже сейчас определились с 
выбором своей профессии, готовы посвя-
тить себя службе в силовых структурах, а 
девочки - службе в МЧС.

В завершение замечу, казачьи клас-
сы возникают не только в нашей школе. 
Они есть в других районах Хабаровского 
края. Так, в Солнечном районе вся шко-
ла, в том числе и сам директор, ходит в 
казачьей форме. Там недавно был про-
веден краевой семинар, гости с интере-
сом знакомились с опытом их работы. 
Поделились на нем и мы своими пер-
выми успехами. Из уст учителей звучала 
поддержка начатого движения. Поэтому, 
встречаясь с родителями школьников, 
мы рассказываем им о положительном 
воздействии проводимой нами работы 
на ребенка, о правильном формирова-
нии его мировоззрения, помогаем ему 
выбрать верную и надежную дорогу в 
жизнь.


