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На первый-второй рассчитайсь!
Военные навыки и традиции казачества познавались на каникулах

Фото: СКО «Георгиевское»

Окончание на стр. 5

Фото: СКО «Георгиевское»

У

ходящее лето для станичного общества «Георгиевское»
было как никогда хлопотным:
в детском оздоровительном
лагере Солнечного района, который располагается в бамовском поселке Горин, впервые
была организована полноценная казачья
смена. Это 21 день, пятьдесят с лишним
школьников от первого до последнего
класса и казаки в качестве воспитателей.
- В прошлом году мы пошли на эксперимент - организовали в этом лагере казачью смену. Правда, она длилась семь дней,
- говорит атаман станичного общества
«Георгиевское» есаул Алексей Булунаков.
Тем не менее казачья семидневка

школьникам понравилась, и было принято решение организовать полную смену,
естественно, с привлечением казачьего
общества «Георгиевское». Атаман выступил координатором. Его главными помощниками стали казаки, имеющие педагогическое образование, - Денис Пак и Денис
Омелич. Справились с непривычной для
себя работой вожатых казаки Никита Иванов и Максим Кубышкин.
Отчасти это было непривычно, ведь
еще с советских времен костяк педагогических кадров загородных лагерей составляли студентки, как правило, будущие
учителя. А тут мужчины, взрослые, состоявшиеся, в форме защитного цвета с эмблемами Уссурийского казачьего войска. Не
испугалась ли детвора?

Фото: СКО «Георгиевское»

М. Карпач

2

п ри а м у р ск и й к а з ач и й ве с т ни к

Создавая условия и стимулы

Премьер-министр России Д.А. Медведев назначил В.Л. Мутко председателем
комиссии по казачеству. Соответствующее
распоряжение правительства опубликовано на официальном портале правовой
информации.
«Включить в состав комиссии… Мутко
В. Л. - заместитель председателя правительства Российской Федерации (председатель
комиссии)» - говорится в документе.
В.Л. Мутко занимает пост вице-премьера по вопросам строительства и регионального развития с 18 мая 2018 года. Ранее возглавлял Министерство спорта РФ.
Председатель комиссии И.В. Баринов
останется в ней, но станет заместителем
В.Л. Мутко.
Комиссия будет следить за выполнением стратегии по развитию казачества в
России до 2020 года. Она была утверждена в 2012 году президентом В.В. Путиным
и предполагает «развитие российского
казачества путем повышения эффективности его участия в решении государственных задач».
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Об экономической составляющей казачества

Х р он и к а

 Войсковой атаман В.Н. Степанов
и представители Уссурийского войскового
казачьего общества приняли участие в заседании постоянной окружной комиссии
ДФО совета при Президенте РФ по делам
казачества, которое прошло в Хабаровске в режиме видеоконференции. Также
в режиме видеоконференции состоялось
заседание совета атаманов Уссурийского
войскового казачьего общества.

 Рабочая группа по делам казачества
правительства Хабаровского края рассмотрело вопрос государственной поддержке казачьих обществ, формирования
стимулов для экономического развития
казачества. Заседание рабочей группы
провел заместитель председателя правительства С.А. Гончар.
 Войсковой атаман В.Н. Степанов
встретился с начальником УМВД России
по Хабаровскому краю Д.А. Ильичевым.
Обсуждалось выполнение Стратегии развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества до 2020 года на территории
Хабаровского края.
 Казаки городского казачьего общества «Станица Тихонькая» по просьбе
мэрии Биробиджана и ГУ МЧС РФ по ЕАО
патрулируют водоемы областного центра.
Особое внимание уделяется детям, находящимся на берегах без сопровождения
взрослых.
 Представители окружного казачьего
общества Хабаровского края участвовали
в торжествах, посвященных 1030-летию
крещения Руси.
 Ансамбль станичного казачьего
общества «Атаманская» Комсомольского
района дал благотворительный концерт,
средства от которого направлены на оказание помощи больному.
 В Вяземском и Бикинском районах проходил крестный ход, в котором
участвовали представители казачьих
обществ.
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 Заседание совета атаманов окружного казачьего общества Хабаровского
края состоялось в селе Могилевка района
им. Лазо.
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Заместитель председателя правительства Хабаровского края С.А. Гончар.

В

правительстве
Хабаровского
края прошло очередное заседание рабочей группы по
делам казачества. Его открыл
заместитель председателя правительства С.А. Гончар.
В состав рабочей группы
входят руководители министерств и других структур правительства края, Министерства юстиции РФ, военного комиссариата, Хабаровской епархии, войсковой
и окружной атаманы. В качестве приглашенных на заседании рабочей группы
присутствовали представители федеральных, региональных, муниципальных органов власти, атаманы станичных и хуторских казачьих обществ.
Заместитель председателя правительства проинформировал о выполнении
протокольных решений, принятых рабочей группой 30 марта, 30 июня, 24 ноября
минувшего года.
- Главным для нас в 2017 году было
завершение выполнения плана мероприятий по реализации на территории Хабаровского края в 2015 – 2017 годах Стратегии развития государственной политики
Российской Федерации в отношении российского казачества до 2020 года, - сказал
С.А. Гончар. - Губернатору была представлена итоговая информация о выполнении
данного плана мероприятий.

Поддерживать
сельхозпроизводителей
В рамках выполнения протокола заседания рабочей группы от 30 июня 2017
года был подготовлен и распоряжением
правительства края от 16 марта 2018
года утвержден план мероприятий по
реализации на территории Хабаровского
края Стратегии развития государственной
политики Российской Федерации в отношении российского казачества на новый
срок. Точней, на 2018–2020 годы.
Согласно решениям рабочей группы
от 24 ноября 2017 года органами исполнительной власти оказывалось по-

стоянное информационное содействие
казачьим обществам края по вопросам
предоставления государственных грантов и субсидий. Кроме того, атаманам
первичных казачьих обществ, входящих
в состав окружного казачьего общества,
направлялись методические материалы. В
том числе о существующих в крае мерах
экономической поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, субъектов малого и среднего предпринимательства, мерах государственной поддержки
глав крестьянских (фермерских) хозяйств,
сельскохозяйственных
кооперативов,
об улучшении жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности.
«Дальневосточный гектар» был представлен в ответах на главные вопросы.
Также сообщалось о возможности
предоставления казачьим обществам в
аренду без проведения торгов земельных
участков в сельской местности, о возможностях и порядке приобретения высвобождаемого военного имущества.
- Казаки Хабаровска, Ванинского, Верхнебуреинского, Вяземского, имени Лазо
районов получили земельные участки в
рамках программы «Дальневосточный
гектар», - продолжал С.А. Гончар.
В рамках выполнения протокола заседания рабочей группы от 30 марта 2017
года при содействии комитета по молодежной политике правительства края
команда окружного казачьего общества
участвовала в войсковом этапе Всероссийской военно-спортивной игры «Казачий
сполох». Распоряжением правительства
о края для участия в этих соревнованиях
было выделено 670 тысяч рублей.
В сентябре 2017 года в Хабаровске состоялся войсковой этап Всероссийского
фольклорного конкурса «Казачий круг» и
III открытый краевой фестиваль казачьей
культуры «Казачья гора». В них участвовало 46 казачьих ансамблей и сольных исполнителей из Хабаровского, Приморского
краев, Амурской и Еврейской автономной
областей. На проведение краевого фестиваля правительство края выделило милли-

он рублей. Народный коллектив ансамбль
русской песни «Елань» из Хабаровска стал
лауреатом V Всероссийского фольклорного
конкурса «Казачий круг», который проходил
в Москве 15 мая с.г. Распоряжением правительства края на участие в данном конкурсе
было выделено 300 тысяч рублей.
- Определенная работа была проведена по обращению атамана хуторского
казачьего общества «Хутор Покровский»
Бикинского района В.А. Шаханова, поступившему в мой адрес в ходе личной
встречи в марте этого года по поводу
потравы угодий и сенокосов лошадьми, уточнил С.А. Гончар. - Соответствующие запросы были направлены в адрес администрации Бикинского района, министерства
сельскохозяйственного производства и
развития сельских территорий края, УМВД
России по Хабаровскому краю. В настоящее время проблема урегулирована.

На краевом и
местном уровне
Был рассмотрен вопрос о государственной поддержке казачьих обществ,
формировании стимулов для экономического развития казачества органами
исполнительной власти края и местного
самоуправления.
С информацией выступили: заместитель министра инвестиционной и земельно-имущественной политики края С.В.
Лысенко, заместитель министра сельскохозяйственного производства и развития
сельских территорий края А.В. Романченко,
атаман окружного казачьего общества Хабаровского края войсковой старшина И.Е.
Колосов, заместитель главы администрации Солнечного района Т.В. Поваляева.
Министерству инвестиционной и земельно-имущественной политики, министерству сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий,
министерству экономического развития
предложено продолжить оказывать информационное содействие и помощь казачьим обществам края.
Амурскому территориальному управлению Федерального агентства по рыболовству рекомендовано привлекать окружное
казачье общество Хабаровского края к
охране водных биологических ресурсов, в
том числе на возмездной основе.
Главам муниципальных образований
края, на территории которых созданы казачьи общества, рекомендовано оказывать им содействие при взаимодействии с
окружным казачьим обществом.
Заседание рабочей группы продолжило сообщение министра внутренней
политики и информации С.И. Комарова
о работе по включению подпрограммы
«Развитие российского казачества в Хабаровском крае» на 2018-2020 годы в
государственную программу «Содействие
развитию институтов и инициатив гражданского общества в Хабаровском крае».
Итоги заседания рабочей группы подвел С.А. Гончар.

Возможно предоставление
казачьим обществам в аренду
без проведения торгов земельных
участков в сельской местности.
Определен порядок приобретения
высвобождаемого военного
имущества.
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В.Степанов, казачий полковник,
атаман войскового казачьего общества

Д

еятельность Уссурийского войскового казачьего общества
в первой половине 2018
года была направлена на реализацию Стратегии развития
государственной
политики
Российской Федерации в отношении российского казачества на территории Дальневосточного федерального
округа. Правление войска, штаб, казачьи
общества выполняли решения, принятые
Советом при Президенте РФ по делам
казачества, организационные указания
Федерального агентства по делам национальностей, а также решения, принятые
кругом, советом атаманов войска.

Согласно решению постоянной окружной комиссии ДФО Совета при Президенте РФ по делам казачества от 19 декабря
2017 года до 15 февраля с.г. были подготовлены методические рекомендации
по участию в конкурсных процедурах и
торгах для заключения государственных
контрактов на осуществление охраны
объектов региональной и муниципальной
собственности.
Казачьими обществами Республики
Саха (Якутия), Камчатского и Приморского
краев, Амурской и Магаданской областей
внесены предложения по развитию казачьего движения, становлению государственной службы российского казачества.
Окружное казачье общество Хабаровского края внесло свои предложения в
проект подпрограммы «Развитие российского казачества в Хабаровском крае» на
2018–2020 годы.
Свыше ста казаков Уссурийского войскового казачьего общества получили
земельные участки в рамках программы
«Дальневосточный гектар».

Молодцы сахалинцы!
Как показывает практика, в тех регионах Дальневосточного федерального
округа, где налажено взаимодействие
между органами исполнительной власти
и казачьими обществами, достигается
результат. Пример - сотрудничество правительства Сахалинской области с Сахалино-Курильским окружным казачьим
обществом. В 2015 - 2016 годах на развитие казачьего образования, организацию
работы с казачьей молодежью, ее военнопатриотическое, духовно-нравственное,
физическое воспитание, сохранение и
развитие казачьей культуры из областного
бюджета выделено более двадцати семи
миллионов рублей. В 2017 году - свыше
двадцати двух миллионов рублей.
Во многом благодаря поддержке правительства Сахалинской области были
организованы и проведены фестивали,
концерты с участием казачьих коллективов регионального и всероссийского
уровня, круглые столы по проблемам сохранения и развития казачьей культуры.
Молодые казаки смогли принять участие в
тематических сменах «Казачок» и «Казачий сполох», в межмуниципальном форуме «Томаринский казачок», в молодежных
лагерях «Поиск» и «Дуэ», военно-спортивных играх регионального и общероссийского уровня.

Благодарственное письмо
Основным событием первого квартала
уходящего года стали выборы Президента
Российской Федерации. Во всех субъектах
РФ, расположенных на территории ДФО,
за исключением Чукотского автономного
округа, где казачьих обществ не зарегистрировано, в день проведения выборов

Фото: УВКО

Взяли по гектару
и больше

В.Н. Степанов (в верхнем ряду) на прогулочном катере в Приморье, где проходило очередное заседание совета атаманов Уссурийского войскового казачьего общества.
Кон к р е т но

В будни и праздники
Дела и проблемы казаков-уссурийцев
атаманы окружных и отдельских казачьих
обществ участвовали в работе рабочих
групп по оказанию содействия избирательным комиссиям.
Более пятисот казаков-уссурийцев осуществляли охрану общественного порядка
во время проведения выборов. Без малого сто представителей первичных казачьих
обществ выступили в качестве наблюдателей. Высокая организационная деятельность уссурийских казаков, их активное
участие в подготовке и проведении выборов были отмечены благодарственным
письмом Президента РФ В.В. Путина.
Уссурийское войсковое казачье общество активно включилось в создание Всероссийского казачьего общества.

Основа та же безвозмездная
Продолжается работа по внесению
первичных казачьих обществ в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации. В настоящее время
в государственном реестре сорок девять
первичных казачьих обществ из семидесяти восьми, находящихся в составе войска.
В соответствии с решением президиума Совета при Президенте РФ по делам казачества выдача удостоверений
казака войсковым казачьим обществам
будет производиться только после внесения всех окружных (отдельских) казачьих
обществ, входящих в состав войскового
казачьего общества, в государственный
реестр казачьих обществ Российской Федерации.
Во всех округах и отделах заключены
договорные отношения о сотрудничестве
с различными ведомствами. Казаки несут
службу по охране общественного порядка, участвуют в защите государственной
границы, совместно с правоохранительными органами по борьбе с наркоманией
участвуют в профилактических рейдах.
Казаки-уссурийцы входят в нештатные
аварийно-спасательные и пожарные формирования, принимают участие в природоохранных мероприятиях в местах
компактного проживания, занимаются ох-

раной биоресурсов.
Практически все договорные отношения заключены на безвозмездной основе,
что в Кубанском, других войсковых казачьих обществах отошло в прошлое, и казаки там за службу в различных ведомствах
получают достойную заработную плату.
К сожалению, этот вопрос в Уссурийском
войсковом казачьем обществе не решается на протяжении многих лет. Причина
известна - в бюджетах субъектов ДФО не
предусмотрены средства для финансирования службы казаков из-за отсутствия
региональных программ по развитию казачества.

В каникулы работа
не сворачивается
Одним из основных направлений деятельности войскового казачьего общества
является работа с казачьей молодежью,
которая направлена на военно-патриотическое, духовно-нравственное и физическое воспитание, а также на сохранение и
развитие самобытной казачьей культуры.
На территории дислокации Уссурийского
войска действуют казачий колледж, молодежная казачья дружина, а также 77
казачьих классов и классов с изучением
казачьей культуры и традиций, 36 казачьих детско-юношеских объединений. Казачьи общества шефствуют над казачьими
кадетскими классами и факультативами
казачьей направленности, проводят регулярные лекции и встречи по казачьей тематике в общеобразовательных учреждениях, детских домах и церковных школах
краев и областей.
Во время каникул эта работа не сворачивалась, а была продолжена. Казачьи
общества и казачьи творческие коллективы участвовали в организации и проведении праздничных культурно-массовых
мероприятий, в фестивалях народного
творчества, концертах. Победитель регионального фестиваля «Казачья гора» народный коллектив - ансамбль русской песни «Елань» из Хабаровска стал лауреатом
V Всероссийского фольклорного конкурса
«Казачий круг», который проходил в мае
в Москве.

Болеем за наших!
Впереди выборы руководителей исполнительных органов власти в шести
субъектах Российской Федерации ДФО,
которые пройдут в сентябре. Наряду с
участием в них члены казачьих обществ
совместно с правоохранительными органами примут участие в охране общественного порядка.
В сентябре команда казачат из Сахалино-Курильского окружного казачьего
общества при финансовой поддержке
правительства Сахалинской области будет представлять Уссурийское войсковое
казачье общество во Всероссийской военно-спортивной игре «Казачий сполох».
Это наиболее подготовленная дальневосточная команда, ранее занимавшая призовые места на всероссийском уровне.
В основу публикации положен доклад на
заседании постоянной окружной
комиссии ДФО при Президенте РФ
по делам казачества

Выдача удостоверений
казака будет производиться только после
внесения всех окружных (отдельских)
казачьих обществ,
входящих в состав
войскового казачьего
общества, в государственный реестр
казачьих обществ
РФ.
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Жить на земле

С мечтой о фруктовом саде и лучшей доле
Заботы потомственного казака, ставшего фермером
гает магазин стройматериалов. Его намеревался закрывать прежний владелец, но
Валерий убедил передать ему площади и
товар с последующим расчетом.
В этом году он впервые посадил пятьдесят гектаров сои и рассчитывает на прибыльность нового для себя дела. Есть мечта
обзавестись садом. Кусты черной смородины и яблони неплохо плодоносят. Рассчитывает посадить клубнику новой селекции.
Но как со сбытом продукции? Очень
просто: звонит в Хабаровск постоянным
покупателям, и они сами едут за две сотни
километров, чтобы купить мяса, картошки,
овощей. Жители большого города заинтересованы в приобретении экологически
чистой продукции.
Атаман казачьего общества «Хутор
Лермонтовский» Рудольф Белоглазов не
скрывает, что хотел бы видеть Валерия
Кузнецова в членах хуторского общества.
Во-первых, он из Лончаково, а значит, потомственный казак. В-вторых, работает на
земле, приучает к трудолюбию шестерых
детей, как это было прежде у казаков. Почему Кузнецов не принимает предложение
хуторского атамана? Потому что на муниципальном и региональном уровне не заметна поддержка казачества. Если гранты
по линии гражданского общества, то извольте, господа казаки, в общую очередь.
Вместе с любителями собирать марки, разводить собак, вышивать крестиком. Белоглазов, как и другие атаманы окружного казачьего общества, не считает такой подход
справедливым. Тем более что на Кубани, в
других регионах власть обеспечивает приоритет казачеству не только в фермерстве.
Белоглазов обиды не держит, понимая
тех, кто воспринимает казачье общество
не как ничегонеделание в лампасах и

М ы - п ра в о с л а в н ы е !

Атаман казачьего общества
«Хутор Лермонтовский»
Рудольф Белоглазов не
скрывает, что хотел бы
видеть Валерия Кузнецова в
членах хуторского общества.
Во-первых, он из Лончаково, а
значит, потомственный казак.
В-вторых, работает на земле,
как это было прежде
у казаков.
фуражках, а как инструмент для решения
проблем, коими переполнено житье-бытье в глубинке, где главный бич - безработица. Но инструмент этот не востребован:
казаки Хабаровского края остаются без
службы, об охране общественного порядка, другой деятельности на возмездной
основе по-прежнему лишь мечтают.
В сентябре - выборы. В Бикинском районе будет избираться собрание депутатов
- орган представительной власти районного масштаба. Белоглазов поставил перед
собой задачу: выдвинуть кандидатами в
депутаты от первичного казачьего общества четырех человек. Один из них - Валерий Кузнецов, потомственный казак, хотя
и не вступивший в местное казачье общество. Главное, что человек достойный, работающий на земле два с лишним десятка
лет, понимающий, что надо сделать, чтобы
жизнь в глубинке становилась лучше.
Хабаровск – Лермонтовка

ИА «Порт Амур»

Благовещенск сберегла

В

Благовещенске прошел крестный ход, в котором приняли участие сотни православных. Они
благодарили Божью Матерь за заступничество
и спасение города в начале прошлого века.
Крестный ход был посвящен значимому
историческому событию - 118 лет назад Благовещенск подвергся многодневному обстрелу со
стороны Китая. Несмотря на близкое расстояние и жаркую
погоду, которая грозила возникновением пожара при попадании снаряда в любое деревянное здание, город практически не пострадал. И православные верят, что амурскую столицу уберегла Божья Матерь. Именно ей были
посвящены молитвы участников крестного хода.
Перед ним в Благовещенском кафедральном соборе
состоялся молебен, после чего православные отправились
на набережную Амура, где прошла еще одна служба. В завершение церемонии по реке были пущены цветы и провозглашена вечная память предкам.
В крестном ходе участвовали представители Амурского
окружного казачьего общества.

Фото: ИА «Пор т Амур »
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алерий Кузнецов родился и
вырос в селе Лончаково, основанном в середине XIX века
забайкальскими казаками. Это
его предки охраняли государственную границу, проходящую
по реке Уссури, занимались
сельским хозяйством, рыбалкой, охотой.
В советскую эпоху о казачьей родословной вспоминать было не принято: казаки приравнивались к кулакам и высылались из родных мест. Тех, кто противился
порядкам пролетарской власти, лишали
жизни от Дона до Уссури.
В 90-е годы, когда советская власть
пала, в Лончаково, как и других поселениях Бикинского района, объявились казаки. Желтые лампасы, разговоры о славном прошлом, надежды на лучшую долю.
Правда, повседневность на глазах становилась хуже.
- Совхоз «Лончаковский» развалился.
Работы не найти ни в самом селе, ни в соседней Лермонтовке. Единственная возможность прокормить семью - личное хозяйство. А это работа с утра до вечера, без
выходных и отпусков, - говорит Валерий
Сергеевич, косвенно отвечая на вопрос,
почему в пору возрождения казачества он
не встал в его ряды, оставшись во дворе с
курами и гусями, поросятами и бычками.
Со временем он перебрался в Лермонтовку, откуда родом жена. Когда она ждала ребенка, работал в трех местах. Разочаровавшись в заработках, что усугублялось
почти бесконечным отсутствием в семье,
решил заняться фермерством. Благо, в
Лермонтовке Кузнецовы поселились не в

пятиэтажке гарнизонного жилмассива, а в
частном секторе.
- Вырастили бычка - поставили пластиковые окна, - посвящает в детали фермерского бытия Валерий Сергеевич. - Начинали с двух чушек. Потом выкармливали и
пять, и десять…
Он не уточняет, сколько картошки и
тыквы надо посадить, сколько комбикорма купить, чтобы чушки не кричали от
голодухи. А какие хлопоты при откорме
бычков!.. О курах и гусях, огурцах и помидорах Кузнецов не упоминает: это само
собой разумеющееся.
Случилось так, что у его отца скончалась
жена. У отца это был второй брак, и троим
детям, рожденным в этом браке, служба
опеки не позволила остаться с отцом. Перед
ними замаячил детдом, но Владимир не допустил этого. Теперь у него трое своих детей
и трое приемных. Свои постарше, приемные помладше, тех и других он учит труду на
земле, как это делал когда-то его отец. Травы нарвать для чушек, полить грядки в засушливые дни, покормить кур и гусей может
и подросток. Если, конечно, семья строится
на взаимопонимании и ответственности.
Старшему сыну Валерия Сергеевича
двадцать один год. Он первый помощник
отцу по хозяйству, но когда по всем телеканалам транслируется времяпрепровождение людей не работающих, а исключительно отдыхающих, трудно рассчитывать,
что уход за скотиной, сенокос, копку картошки молодой человек станет воспринимать как дело всей жизни.
Кузнецов выиграл муниципальный
грант и пустил его на приобретение техники. Вкупе с банковскими кредитами,
за которые рассчитывается до сих пор.
Сводить концы с концами отчасти помо-

Фото: ИА «Пор т Амур »

М. Карпач

Дружина как работа
В Краснодаре состоялось заседание
совета атаманов Кубанского казачьего
войска. В нем принял участие губернатор
Кубани В.И. Кондратьев.
Глава региона поручил проиндексировать заработную плату казаков-дружинников. Он подчеркнул, что жители
и туристы уже воспринимают казачьи
патрули как часть системы безопасности Краснодарского края. За прошедшие
полгода при участии казаков-дружинников было раскрыто 219 преступлений и
задержаны 88 человек, находившихся в
розыске.
- Эту работу мы будем максимально
поддерживать. Знаю, что заработная плата казаков-дружинников не индексировалась с 2012 года, считаю, что пришло
время ее увеличить, - сказал губернатор.
- Прошу министерство финансов совместно с департаментом по делам казачества
проработать этот вопрос.
Губернатор края подчеркнул, что Кубанское казачье войско является самым сильным среди войсковых казачьих
обществ России. При этом он сказал, что
планку опускать нельзя. И от того, станет
ли кубанское казачество экономически
крепким, зависит количество рабочих
мест, желание молодежи оставаться и работать на родной земле.

Марш-бросок
Завершились полевые сборы казачьей молодежи Ставрополья «Стрижамент-2018». В них принимали участие
ребята из всех казачьих обществ региона
возрастом от десяти до семнадцати лет.
Сборы проходили при финансовой
поддержке комитета Ставропольского
края по делам национальностей и казачества. На неизменном месте проведения сборов - поляне горы Стрижамент
- были установлены просторные палатки,
организована полевая кухня с горячим
питанием, территория была обработана
от клещей. Первый день начался с общего молебна.
Казачата научились оказывать доврачебную помощь, использовать полевые средства радиосвязи, разбираться в
топографии, маскироваться на местности, дежурить в карауле, вести разведку
местности, метко стрелять из пневматической винтовки. Как и в предыдущие
годы, кульминацией сборов стал традиционный марш-бросок на гору Стрижамент.

Отзовись, XVII век!
В городе Азове Ростовской области
завершился фестиваль военно-исторических клубов «Осада Азова 1641 года».
Главная составляющая фестиваля историческая реконструкция азовских
сражений донских казаков с осаждающими крепость турецкими войсками. Ежегодно грандиозное событие собирает тысячи
зрителей из России, стран ближнего и
дальнего зарубежья.
На улицах, ведущих к площади Азовского осадного сидения, располагался
«Ремесленный квартал». На площадке
«Лабиринт. Ключи от Азовской крепости»
любой желающий мог участвовать в квесте, позволяющем погрузиться в эпоху
XVII века. Был разбит казачий лагерь, в
котором можно было познакомиться с бытом и традициями донцов.
После исторической реконструкции гостей и жителей города ожидала вечерняя
тематическая площадка «Казаки на великом шелковом пути». В стенах Азовского
историко-археологического музея-заповедника была представлена интерактивная программа «Караван».
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Т оч к а н а к а р т е

М. Карпач

Д

жамку - это станция и поселок
на восточном участке БАМ.
Построили Джамку волгоградские строители. В нем есть все
для нормальной жизни - детский сад и школа, фельдшерско-акушерский пункт и центр
досуга. Как нетрудно догадаться, в Джамку
живут железнодорожники. А еще электроэнергетики, обслуживающие подстанцию
220 киловольт Федеральной сетевой компании.
Примечательно, что глава Джамку Д.В.
Омелич - член станичного казачьего общества «Георгиевское». До избрания главой
он служил в военизированной охране. В
должности руководителя исполнительной
власти поселения, в которой проживает
шестьсот с лишним человек, работает два
года.
- В казачье общество Денис Вадимович вступил полгода назад. Это было его
собственное решение, безусловно, осознанное, - говорит атаман станичного казачьего общества «Георгиевское» есаул А.С.
Булунаков.
За решением последовали дела. В средней школе Джамку был создан кадетский
класс казачьей направленности. Кстати,
членами станичного общества «Георгиевское» являются Т.В. Цнобилидзе и А.Н. Заморока - глава и председатель совета депутатов поселка Солнечный. Таким образом, в
Солнечном районе, где дислоцируется станичное общество «Георгиевское», можно
сказать, казаки берут власть в свои руки. И
это показатель авторитета казачьего общества, способности здешних казаков дело
делать, а не чесать языком, надев лампасы
и папахи, как наблюдается в других местах.
- Естественно, мы не могли обойти стороной такое событие, как круглая дата
Джамку, которым руководит наш товарищ
хорунжий Омелич, - продолжает станичный атаман.

Есть на БАМе казаки
Поселок Джамку отметил свое 40-летие

Фото: СКО «Георгиевское»
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В поселок прибыла представительная
делегация казачьего общества. Была организована выставка оружия, продемонстрированы навыки владения им, и это
вызвало неподдельный интерес подрастающих мужчин. Естественно, была усилена
охрана общественного порядка.
Подарком для жителей бамовского поселка стало выступление на сцене центра
досуга ансамбля «Станица» из Солнечного, известного не только в крае, но и за
его пределами. Ведь ансамбль «Станица»
- лауреат Всероссийского фольклорного
конкурса «Казачий круг».

- Свою задачу вижу в том, чтобы жизнь
в поселении улучшалась, - говорит глава
Джамку хорунжий Д.В. Омелич. - Для этого мы участвуем в районных и краевых
конкурсах на получение грантов. Первая
победа позволила нам установить детский
городок. Теперь мы намерены взяться за
восстановление электроосвещения улиц.
Не индивидуализм, не частнособственнический интерес, а товарищество,
взаимовыручка, общинный образ жизни,
другие казачьи традиции меняют жизнь
Джамку, и это создает позитивный настрой в бамовском поселении.

Смена

На первый-второй рассчитайсь!
Военные навыки и традиции казачества познавались на каникулах

Окончание. Начало на стр. 1
- Вряд ли, - улыбается станичный атаман.
- В лагере были ребята из кадетских классов казачьей направленности школы №2
поселка Солнечного, для которых военное
дело и казачьи познания - не пустые слова.
Строевая, огневая, тактическая подготовка. «Зарница», «Следопыт», «Дневной
дозор» хотя и считаются играми, но все
было всерьез - и физподготовка, и взаимовыручка. Как, впрочем, на смотре строя и

песни. Три недели, наполненные военнопатриотическими акциями, не изнурили
ребят. Напротив, прибавили сил, уверенности, сплоченности, о чем они в подробностях рассказывали родителям.
Примечательная деталь: в лагере Солнечного района нашлись места для горожан. А именно учеников школы №35
Комсомольска-на-Амуре, можно сказать,
первенца казачьего воспитания в Хабаровском крае и окружном казачьем обще-

Фото: СКО «Георгиевское»
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стве, ведь кадетские классы казачьей направленности в ней в каждой параллели.
К тому же лагерь обосновался на территории воинской части, понятно, расформированной, но в ней сохранился плац,
казарма, столовая. И, кажется, дух товарищества, не показной, а подлинной любви
к Отечеству.
- Отдых не надо понимать как ничегонеделание, - убежден Булунаков. - Дети с
вниманием слушали наши рассказы об
истории и традициях казачества. А сколько эмоций было при изучении оружия, пожарного дела!..
Отдельная тема - охрана лагеря. Причем не только в казачью смену, но и в другие смены. Лагерь на возмездной основе
охраняло станичное общество «Георгиевское», и это пример не столько для первичных казачьих обществ, сколько для
организаторов детского отдыха, муниципальных и региональных структур.
Казачью смену посетил атаман окружного казачьего общества войсковой старшина И.Е. Колосов. Его порадовало желание детворы использовать летние деньки
с пользой для души и тела, умение станичного общества «Георгиевское» организовать воспитательный процесс в казачьих
традициях не только в школах, но и за их
пределами, что сложней и ответственней.
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«Казачья справа» на берегах Биры

Фото: В. Иващенко

Арт-проект с участием станицы Тихонькой и хутора Бирского

В

ыездная выставка «Казачья
справа» (то есть форма) прошла
первую «примерку» в Еврейской автономной области. Уникальная экспозиция, представляющая традиционную одежду
и военную амуницию амурских
первопроходцев и их боевых товарищей
из других регионов России, была создана
накануне при биробиджанском казачьем
храме Святителя Николая силами актива
городской станицы Тихонькой по благословению архиепископа Биробиджанского и Кульдурского Ефрема.
Массовому зрителю «справу» показали
в рамках арт-проекта «Вечерний Биробиджан», который каждые выходные собирает горожан на набережной реки Биры. На
сей раз праздник был посвящен 1030-ле-

тию Крещения Руси, и казачий десант стал
одним из самых ярких его моментов. Наверняка еще и потому, что одной выставкой с манекенами станичники не ограничились. Накрыли стол с традиционными
угощениями, пели, танцевали. На помощь
соседям подоспел хутор Бирский СреднеАмурского казачьего общества, атаман которого Виктор Каплун приехал буквально
на коне, да еще блеснул фланкировкой.
Он мастерски управлялся сначала с одной
шашкой, а потом и с двумя, собрав вокруг
себя съемочные группы всех телекомпаний ЕАО и десятки зрителей.
- Хутор у нас пока сравнительно небольшой - двадцать пять реестровых казаков в
селах Валдгейм, Желтый Яр, Пронькино
и Красный Восток. Но мы растем, потому
что плох тот атаман, который не мечтает
стать во главе станицы, - пошутил Виктор
Каплун, путь которого к казачьим корням
был не самым простым, ведь он уезжал и

Фото: В. Иващенко

В. Иващенко

пять лет прожил в Израиле.
Но не смог уроженец Приамурья, потомственный земледелец закрепиться на
Ближнем Востоке, потому что все время,
признается, тянуло его на Восток Дальний,
домой. В итоге вернулся и вот, что называется, развернулся - раскрылся во всю мощь
своего природного таланта. Является сейчас
одним из лидеров возрождения казачества
в области, выезжает в город и районы и при
этом трудится не покладая рук в сельском
хозяйстве, поставляя на рынок высококачественную продукцию животноводства.
- Через сельское хозяйство я и к казачеству, можно сказать, пришел, потому что
с детства на земле трудился, как у казаков
всегда было принято. Занимаюсь производством молокопродуктов. Сейчас вот и
конюшню еще поставили, - рассказал атаман. - Что же касается фланкировки, то я
ее за полтора года освоил.
В селе Валдгейм создан православный
приход во имя Веры, Надежды, Любови и
матери их Софии, построен храм, в котором
Виктор Каплун часто бывает, встречается с
детьми, воодушевляя их своим примером.
Дети и на набережной Биры сразу же начали ему подражать, разобрав с выставки все
шашки и нагайки для фланкировки, окружив его коня. В городском казачьем обществе «Станица Тихонькая» между тем тоже
нацелились на сельское хозяйство.
- Разводим живность, лошадей держим,
этим занимается мой помощник, - сообщил
атаман городского казачьего общества
«Станица Тихонькая» Павел Гимадинов. Но в городе одним сельским хозяйством
не проживешь! Нас все-таки в станице
сто двадцать пять казаков, и всем нужно
кормить семьи. Выживаем пока благодаря
охранной деятельности.
Есть, как выясняется, хорошие перспективы и для взаимовыгодного сотрудничества с мэрией города по охране общественного порядка. Уже создана народная
добровольная дружина, состоящая только
из казаков городского казачьего общества
«Станица Тихонькая», возглавляет которую
начальник штаба Дмитрий Разуменко. Более того, разработано положение о материальном стимулировании дружинников. Оно
предусматривает прямую оплату казаку за
каждый час нахождения на улицах областного центра с целью профилактики право-
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нарушений. Правда, заработанные средства
в последнее время перестали выплачивать.
- На мой взгляд, нужно отладить этот
механизм финансирования казаков так,
чтобы он не давал сбоев, иначе хорошее
дело можем загубить, - считает Павел Гимадинов. - Наверное, если заранее предусматривать средства на поддержку дружинников в муниципальном бюджете, то
потом не придется их искать.
Интервью неожиданно пришлось прервать. Посмотреть на «Казачью справу»
пришел губернатор ЕАО Александр Левинталь вместе с начальником управления по внутренней политике правительства области Сергеем Овчинниковым. В
роли экскурсовода для почетных гостей
выступил потомственный казак Валерий
Комогорцев. Он блестяще справился с задачей. Остались довольны увиденным и
руководители региона.
- А ведь это уже, по сути, третья наша
попытка возродить казачество в области,
- поделился воспоминаниями Валерий Комогорцев, предки которого пришли сплавом по Амуру на территорию будущей ЕАО
в середине позапрошлого века. – Начинали мы еще в конце 80-х годов. Землю нам
тогда выделили, но далеко, ничего в первый раз не получилось. Ну, с третьего-то
раза все должно получиться так, как надо!
И состоялась потом официальная часть
празднования 1030-летия Крещения Руси.
Владыка Ефрем и Александр Левинталь
вручили награды тем жителям области,
которые своим трудом способствуют укреплению православия. В числе отмеченных
- настоятель казачьего храма Святителя Николая отец Георгий (Борисов), под сень которого вновь вернулась выставка «Казачья
справа». Но, наверное, ненадолго.
Биробиджан

Путь Виктора Каплуна к
казачьим корням был не самым простым, ведь он пять
лет прожил в Израиле. Но не
смог уроженец Приамурья
закрепиться на Ближнем
Востоке. В итоге вернулся и,
что называется, развернулся.
Является одним из лидеров
возрождения казачества в
ЕАО и при этом трудится не
покладая рук в сельском хозяйстве.

Фото: В. Иващенко
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церт в день Победы, а также в день села,
который отмечается в сентябре. В райцентр приглашают на осеннюю ярмарку,
где хор из Лермонтовки выступает вместе
с другими самодеятельными коллективами Бикинского района.
В репертуаре разные песни. Есть патриотическая - «У казака любовь - Россия».
Есть плясовая - «Эх, загулял, загулял…».
Недавно репертуар пополнили новые песни: « Ехали казаки домой», «Молодой атаман». Правда, лермонтовский атаман Белоглазов посчитал, что с его голосом ему
не место в хоре. А вот Николай Селедуев,
кстати, член хуторского казачьего общества, покинул хор, чтобы переключиться
на сольные выступления.

К у л ьт у р н ы й с лой

М. Карпач

Р
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уководитель народного хора
села Лермонтовка А.Г. Гусаков в
присутствии атамана здешнего
казачьего общества Р.Е. Белоглазова не без иронии замечает: «Сначала мы его заманили
в хор, а потом он стал атама-

Какая песня без баяна!..
Народный хор поет казачьи песни

ном…».
Рудольф Евгеньевич не противится
сказанному Александром Григорьевичем,
и сразу видно, что связывают этих немолодых мужчин не только общественные заботы, а нечто большее. Наверное,
стремление сделать жизнь Лермонтовки,
самого большого села Бикинского района,
интересней и лучше.
Возможно ли это, когда процветающее
в советскую эпоху поселение лишилось
совхоза и гарнизона, благодаря которым
создавалась и развивалась социальная
сфера? Безработица и разруха не лучшим
образом повлияли на людей. Но именно
в эти годы в Лермонтовке заявили о себе
народный хор и казачье общество.

Фото: ХКО «Х у тор Лермонтовск ий»

Не опускать руки

Сильный голос
Александр Гусаков перебрался на
Дальний Восток из Кузбасса три десятка
лет назад. Вместе с животноводами и механизаторами пригласил его, дипломированного баяниста, Пушкинский совхоз.
Лермонтовка и Пушкино - соседние
села. Бикинский район можно считать
примером, как увековечивают классиков,
не имевших отношения ни к этим местам,
ни к сельхозпроизводству, которое было
представлено в обоих селах совхозами,
активно развивавшимися, а потому испытывавшими нужду в кадрах.
Гусакову предложили место музыкального работника в совхозном детском саду.
Другим местом приложения творческих
способностей стал народный хор, созданный Александром Григорьевичем. Хор
до сих пор репетирует и дает концерты в
Пушкино, а Гусакова пригласили преподавателем по классу баяна в детскую школу
искусств, существующую в Лермонтовке.
Неуемная натура, он и на новом месте
взялся организовывать народный хор.

- Спасибо местной предпринимательнице Надежде Ивановне Реве. Она снабдила нас впечатляющими тканями. Из них
наши женщины сшили себе концертные
костюмы, - рассказывает Александр Григорьевич.
Кто они, лермонтовские артисты, спешащие на репетиции, находящие смысл
в хоровом пении? Надежда Федоровна
Шипер, трудившаяся на ниве бухучета. Валентина Митрофановна Гаврищук, воспитательница детсада, Екатерина Семеновна
Огренич, учитель математики и физики.
- Сильный голос, - не без гордости добавляет о Екатерине Семеновне руководитель хора.

Гимнастерка,
фуражка, сапоги
Появление в Лермонтовке казачьего
общества привнесло в репертуар казачьи
песни. Хотя о взаимосвязи не склонны

рассуждать ни руководитель хора Гусаков,
ни атаман хуторского общества Белоглазов.
- Казачьи песни всегда были на устах.
Я с детских лет слышал песни «Скакал казак через долину», «По Дону гуляет казак
молодой», «Распрягайте, хлопцы, кони».
Их пели отец и мать по праздникам, когда
приглашали в дом гостей, - говорит Александр Григорьевич Гусаков. - В казачьих
песнях задор и воля, преодоление невзгод, любовь к Родине. Их хочется петь!..
Что касается сценических костюмов,
то он признается, что пока обходится без
лампасов. Но гимнастерка, фуражка, хромовые сапоги имеются. Женская часть
хора пошила блузки и юбки, которые носили казачки.
- На масленицу выступаем в полушубках и валенках. Женщины украшают себя
шалями, расшитыми цветами, - продолжает руководитель хора.
На открытой площадке хор дает кон-

- Наш хор участвовал в краевом фестивале «Казачья гора», - уточняет хуторской
атаман. - Правда, один раз. Выезд в Хабаровск - это затраты. Не каждый участник
хора готов за свой счет ехать туда и обратно. Да и концерты в населенных пунктах
района были бы чаще, если бы материальная составляющая была на другом уровне.
Что скрывать, первичные казачьи общества прозябают в нищете. Председатель совета стариков Уссурийского войскового казачьего общества А.В. Бояркин,
кстати, зачинатель возрождения казачества в Бикинском районе, помнит другие
времена. С начала 90-х годов казачьим
обществам разрешалось заниматься коммерческой деятельностью, и это помогало зарабатывать на всевозможные нужды. С формированием реестровых войск
на коммерции был поставлен крест. Ориентиром стала государственная служба,
финансируемая из регионального бюджета, однако для хутора Лермонтовского,
как и для других станичных и хуторских
обществ Хабаровского края, несение
службы на возмездной основе - это мечта, а не реальность.
Что главное в пору пустопорожних заявлений и продолжающейся неопределенности? Не опускать руки. Крепить связи с соратниками. А еще петь песни, ведь с
хорошей песней и горе - не беда.
Хабаровск - Лермонтовка

К уд а пой т и у ч и т ь с я

Приглашает Амурский казачий колледж
они наследники и носители традиций российского казачества. Это дисциплинирует
и подтягивает. Главное - мы воспитываем
настоящих защитников Отечества, хозяев
земли, мастеров сельскохозяйственного
производства, опору родителям, семье.

Амурский казачий колледж ждет выпускников девятых классов, которые желают носить почетное и достойное звание казака. Направляйте документы по адресу:
676980, Амурская область, Константиновский район, село Константиновка, улица
Ленина, 31. Телефоны: (41639) 91-3-42, 91-4-36. Факс: (41639) 91-3-42, 91-3-42.
Электронный адрес: inspektorpokadram@yandex.ru. Сайт: www.kazakamur.ucoz.ru.
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то единственное на Дальнем
Востоке образовательное учреждение, которое воспитывает
молодежь в духе казачьих традиций. Как идет набор абитуриентов на новый учебный год,
рассказывает директор Амурского казачьего колледжа Н.Н. Тарасенко.
- Ваше учебное заведение называют
уникальным. В чем его принципиальное
отличие?
- Во-первых, изучение военного казачьего компонента с первых дней учебы.
Это способствует быстрой адаптации наших
воспитанников к самостоятельности, ответственности. Во-вторых, наших выпускников
приглашают на службу по контракту без
прохождения срочной службы. Они востребованы по специальности на предприятиях
всех форм собственности, их с удовольствием приглашают для поступления в высшие
учебные заведения. Ну и, конечно, бытовые
условия: двухразовое питание, плата за общежитие символическая.
- Вы как-то сказали: «Наши учащиеся –
молодое лицо казачества».
- И готов не раз повторить. Наши ребята
гордятся тем, что носят казачью форму, что
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Вернуть из забвения
имена тех, кто осваивал
восточные рубежи Российской империи, кто сражался в русско-японскую
войну, кто приумножал
славу русского оружия
в Первую мировую, кто
после Октября 1917-го стал
участником братоубийственной Гражданской
войны, испытал горькую
участь эмигрантаизгнанника.

К н и ж н а я пол к а

Верой и правдой

В

Вернуть из забвения
Авторы-составители издания - известные историки, краеведы из Амурской области, Забайкальского и Хабаровского
краев - В.Н. Абеленцев, В.Ю. Апрелков, А.А.
Гаршин, кандидат философских наук Г.В.
Никитин, кандидат исторических наук С.Н.
Савченко, Т.В. Сиваков.
Цели авторского коллектива очевидны.
Собрать и систематизировать имеющиеся в архивных фондах и различных источниках сведения о жизни и служебной
деятельности офицеров Приамурских казачьих войск (Забайкальского, Амурского,
Уссурийского). Вернуть из забвения имена
тех, кто осваивал и оберегал восточные
рубежи Российской империи, кто участвовал в Китайском походе и сражался на
сопках Маньчжурии в русско-японскую
войну, кто на полях Галиции и в горах Закавказья приумножал славу русского оружия в Первую мировую войну, кто после
Октября 1917-го стал участником братоубийственной Гражданской войны, испытал горькую участь эмигранта-изгнанника
и закончил свой жизненный путь в чужих
краях. В предлагаемое издание вошли

биографические данные о 3468 офицерах, служивших в частях и учреждениях
Приамурских казачьих войск в разные периоды их истории. Объединение офицеров трех войск в рамках одного издания
обусловлено самой историей возникновения этих войск, их тесным «генетическим»
родством (Забайкальское казачье войско
- Амурское казачье войско - Уссурийское
казачье войско).
В книге представлены сведения не
только о кадровых офицерах Приамурских войск, но и о тех офицерах, которые
на определенное время прикомандировывались к казачьим частям. Среди них
были как представители других казачьих
войск (Донского, Оренбургского, Уральского и др.), так и офицеры из армейских
регулярных частей. В условиях постоянного дефицита собственных командных
кадров практика перевода в Приамурские
казачьи войска офицеров армии имела
широкое распространение. Особенно в
условиях развертывания второочередных
казачьих частей.
В издании также содержатся краткие
биографические справки о войсковых
наказных атаманах и других начальствующих лицах, имевших прямое отношение к Приамурским казачьим войскам.
Представлены и офицеры, которые во
время Гражданской войны оказались в
составе казачьих формирований, действовавших на территории Забайкалья
и Дальнего Востока. Кроме того, авторы посчитали необходимым включить
в книгу имена зауряд-офицеров. Эта
категория была многочисленной, особенно на первых порах, что вызывалось
нехваткой командных кадров. Не имея
военного образования, зауряд-офицеры
замещали многие должности младших
офицеров.
В предлагаемом издании биографические сведения об офицерах даны в
алфавитном порядке с указанием (при

Фото: УВКО

Новая книга о казаках восточной окраины Российской империи
ышла в свет книга «Верой и
правдой служа Отечеству. Офицеры Забайкальского, Амурского и Уссурийского казачьих
войск. 1851-1920-е». Издана
она в Благовещенске, но представлены в ней исследования не
только местных историков и краеведов, но
и сведущих авторов соседних территорий.
Издание книги осуществлено в русле
общероссийского движения по возрождению истории казачества. Оно предназначается в первую очередь казачьим
сообществам, историкам, краеведам, молодому поколению, всем тем, кто интересуется военной историей восточных рубежей Российского государства.

наличии такой информации) места и даты
рождения, социального происхождения,
образования, чинопроизводства, прохождения службы, участия в военных кампаниях, наградах, ранениях, членстве в организациях, семейном положении, даты и
месте смерти. По некоторым персоналиям
даны описания совершённых подвигов,
приведены служебные аттестации, характеристики, отзывы современников. Также
указаны сочинения тех офицеров, кто
занимался литературным либо научным
творчеством.

Публикуется впервые
Книга вышла из печати в первой половине августа 2018 года. Объем - 768 страниц. В тексте 423 портрета. Значительная
часть материала публикуется впервые.
Книга издается на средства муниципального гранта в сфере культуры и искусства
администрации Благовещенска при дополнительной финансовой поддержке АО
«Амурская ярмарка». Книга издана ограниченным тиражом. Общий тираж - 200
экземпляров. Из них на продажу - 125
экземпляров.
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В память о царственных мучениках

Казаки и казачки станицы Муравьев-Амурской в Санкт-Петербурге посетили ночную службу в Крестовоздвиженском соборе в память о царственных
мучениках, убитых в ночь с шестнадцатого на семнадцатого июля 1918 года.
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«Казачья станица Москва» - так называется фестиваль,
который в восьмой раз пройдет в музее-заповеднике «Коломенское». Организаторы фестиваля - Совет при президенте
РФ по делам казачества, правительство Москвы и Центральное вой-сковое казачье общество. Цель - пропаганда культурных, исторических, военных традиций казачества как образца для формирования позитивных жизненных ценностей.
Участниками фестиваля станут реестровые и общественные казачьи общества, художественные коллективы, мастера-ремесленники, историки, этнографы. Предусмотрены
музыкальный конкурс и казачья ярмарка, джигитовка и спортивные состязания.
Главная площадка фестиваля оформляется в виде казачьей
станицы, в которой регионы и казачьи организации будут представлены стендами-куренями. Атаман Центрального войскового
казачьего общества казачий генерал И.К. Миронов приглашает казачьи общества всей России принять участие в фестивале
«Казачья станица Москва», который состоится 15 сентября.
Заявки на участие в нем направляются на электронную
почту stanitsa@malibu-group.ru, UmanskyAO@mos.ru или по
телефону +7-963-441-75-69.
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