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ГАЗЕТА ОКРУЖНОГО КАЗАЧЬЕГО ОБЩЕСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ УССУРИЙСКОГО ВОЙСКОВОГО КАЗАЧЬЕГО ОБЩЕСТВА
П РА З Д Н И К

Служу вере православной!
1 сентября – праздник иконы Божией Матери Донская. Теперь этот день
стал официальным православным праздником казачества.

Т

акое решение принял Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл в 2010 году. «Я
объявляю День Донской иконы
Божьей Матери, 1 сентября по
новому стилю, праздником православного казачества», — сказал
Патриарх после литургии и молебна перед
чудотворной Донской иконой Божией Матери в Московском Донском монастыре в
этот день. В ответ прозвучало дружное казаческое «Любо!».
Казаки – особые воины, считает Святейший Патриарх. «Ни одно воинское
подразделение в своем уставе не связывало принятие решений с благословением
Церкви так, как это делало казачество». С
этой особенностью Патриарх связывает не
только непростую судьбу казачества, но и
особую силу духа, которая помогла выстоять казачеству в тяжелые времена смуты
ХХ века.
Икона Божией Матери Донская, по преданию, была поднесена казаками московскому князю Дмитрию Донскому перед
Куликовской битвой. А она произошла 8
сентября (по новому стилю – 21 сентября)
1380 года. Тогда русские войска под командованием московского князя Дмитрия
Донского встретились на Куликовом поле с
войском татарского хана Мамая. Впервые
со времени начала татаро-монгольского
ига в середине XIII века русские войска
одержали крупную победу над татарским

Икона Божией Матери
Донская, по преданию, была
поднесена казаками московскому князю Дмитрию
Донскому перед Куликовской
битвой.
войском. Благословил русское войско один
из самых почитаемых на Руси святых –
Сергий Радонежский.
Когда точно был написан образ Донской
Божьей Матери, не знает никто: исследователи расходятся во мнениях. Некоторые
считают, что икона написана иконописцем
Феофаном Греком одновременно с росписью Коломенского Успенского собора
в 1392 году. Другие полагают, что образ
немного моложе и был создан в конце
1390-х годов для Благовещенского собора
Московского Кремля. Есть версия, что мы
имеем дело со списком с утерянной иконы из Коломенского Успенского собора.
По третьей версии, Донская икона вполне
могла быть заказана в 1395 году митрополитом Киприаном сразу после отхода
войск Тамерлана от Москвы.
Но точно известно, что в честь победы
на Куликовом поле между Непрядвой и

Доном, в битве, положившей начало российской государственности, икона была
названа Донской. Празднуя победу и благодаря Богоматерь-Заступницу, великий
князь торжественно принес образ с собой
в Москву. С этого времени Донская икона
Божьей Матери почитается православными России, как чудодейственная защитница Отечества. В течение шести веков молились перед ней наши предки в периоды
вражеских нашествий и в моменты наибольших испытаний.
Перед походом на Казань Иоанн Грозный молился перед этим образом, а потом, после победы, велел перенести его в
Кремль, в Благовещенский собор.
В царствование же Петра I именно участию Донского образа Богородицы приписывали успех при взятии Азова. Может
быть, к самой войсковой операции икона
отношения и не имела, но одно своего
рода чудо с ней связано: Петр Алексеевич,
столь прохладно относившийся к православным традициям, что старообрядцы
даже называли его антихристом, молился
перед образом, прося Богоматерь о заступничестве.
Сегодня икона Донской Божьей Матери
находится в государственной Третьяковской галерее. Ежегодно 1 сентября в день
празднования иконы её доставляют в Донской монастырь для праздничного богослужения и поклонения всех верующих.
Клирик Ванинской епархии иерей Константин Насин, войсковой священник Уссурийского казачьего войска говорит, что
традиции православного праздника казачества в нашем крае пока не сложились.
Наверное, должно пройти много лет, чтобы
казаки почувствовали свою особую природу и вернулись к вере своих предков.
К слову, отец Константин имеет казачий
чин – войсковой старшина.
Для истинных казаков стояние в вере
– основа духовной жизни. И это не просто
слова. Когда поощряют военного, он в ответ
говорит: «Служу России!». А казак отвечает совсем по-другому: «Служу казачеству,
Отечеству, вере православной!».
Отец Константин любит повторять слова Святейшего Патриарха Кирилла, которые он произнес перед казачьими духовниками в 2013 году: «Не причащаешься
– не казак. Не исповедуешься – не казак.
Живешь в невенчанном браке – не казак».
Кто-то скажет, что это излишне строго, попросту невозможно в современной жизни.
Но только исполняя все эти правила, можно стать настоящим казаком, возродить
истинное казачество, убежден отец Константин.

ПО З Д РА В Л Я Е М !

Атаман стал генералом

Владимир Путин 2 августа 2019 года
подписал указ за № 368 «О присвоении
высшего чина атаману Уссурийского
войскового казачьего общества
Степанову В.Н.».

С

огласно этому указу Владимир
Николаевич получил чин казачьего генерала.
– Это большая честь для меня
и в то же время большая ответственность, – подчеркнул Владимир Степанов. – Отмечу, что это
заслуга всего казачества Дальнего Востока,
благодаря усилиям всех казаков Уссурийского казачьего войска руководство страны в лице Президента отметила таким образом нашу работу.
Стоит отметить, что ранее Степанов носил
чин казачьего полковника, присвоенный ему
распоряжением полномочного представителя Президента в ДФО в 2010 году. Напомним, что основным документом, по которому
присваиваются казачьи чины в России, является указ Президента РФ от 9 февраля 2010
года «О чинах членов казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих
обществ в Российской Федерации».
Согласно ему старшие и главные чины
присваиваются распоряжением полпреда,
а высший чин только указом Президента
России.
Вручил погоны казачьего генерала атаману Уссурийского казачьего войска полномочный представитель Президента РФ
в Дальневосточном федеральном округе
Юрий Трутнев. Он же в свое время подписывал представление в Администрацию
Президента РФ о произведении Владимира Николаевича в чин казачьего генерала.
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Смена для настоящих казаков

Целая смена в детском оздоровительном лагере «Эворон» поселка Горин Солнечного района впервые была
посвящена казачеству и называлась «Кадетское братство». Об ее итогах рассказывает атаман станичного
казачьего общества «Георгиевское» Солнечного муниципального района Алексей Булунаков.

Сопровождение военно-патриотической смены
осуществляли казаки станичного казачьего
общества «Георгиевское», выполняя задачи
вожатых и воспитателей.

Д

етский оздоровительный лагерь «Эворон» располагается
на месте бывшей 16-й заставы Внутренних войск МВД
Российской Федерации. Практически все постройки сохранились по сей день, есть даже
вертолётная площадка.
Сопровождение военно-патриотической смены осуществляли казаки станичного казачьего общества «Георгиевское»,
выполняя задачи вожатых и воспитателей.
Разумеется, те из них, кто имеет педагогическое и спортивное образование. С
этим, кстати, в районе проблем нет. Ведь
в средних школах №35 Комсомольска-наАмуре и №2 поселка Солнечный работают
целые кадетские классы, где преподают
казаки станицы «Георгиевское».
В «Эвороне» на казачьей смене работали: Пак Денис – педагог-организатор
ОБЖ МОУ СОШ №24 г. Комсомольскана-Амуре, Самохина Светлана – студентка Амурского гуманитарно-педагогического государственного университета г.
Комсомольска-на-Амуре, Курденко Елена
– студентка Комсомольского-на-Амуре
государственного технического университета, прошедшая подготовку и имеющая
удостоверение вожатого.
Охрану общественного порядка на
территории детского оздоровительного
лагеря также осуществлял личный состав
станицы.
Всего в лагере «Эворон» в кадетскую
смену отдыхали свыше 30 детей, которые
за две недели познакомились с бытом и
культурой казаков станицы «Георгиевское», хорошо отдохнули, приняли участие во многих мероприятиях и соревнованиях.
Ребята получили первичные навыки
самостоятельной жизни, почувствовали,
что такое ответственность, научились работать в команде единым организмом, получили знания, как вести себя в ситуациях

криминогенного характера. Они побывали на занятиях по противопожарной, строевой, огневой и тактической подготовке,
учились владеть казачьим традиционным
оружием. Узнали, что такое тревога и эвакуация.
Прошли занятия по оказанию первой
доврачебной медицинской помощи, эвакуации пострадавшего и переноски раненого различными способами. Дети научились, как действовать при чрезвычайных
ситуациях различного характера, а также
при выполнении задач, ориентированных
на выживаемость в экстремальных условиях.
За время смены подростки научились
разбирать и собирать автомат и пулемёт
Калашникова, пистолет Макарова, а также
познакомились с другими видами (макетами) стрелкового оружия. Участвовали
в соревнованиях между отделениями по
стрельбе из пневматической винтовки и
пистолета, по метанию ножей, в конкурсе
патриотических рисунков.
В лагере «Эворон» с большим подъемом прошел смотр строя и песни. Ребята готовили и показывали творческие
номера. Надо сказать, все, и вожатые, и
кадеты, считают, что смена прошла на
«отлично».
Большую благодарность хочется выразить сотрудникам управления образования администрации Солнечного муниципального района, ОМВД по Солнечному
району, противопожарной охраны посёлка Горин, которые оказывали большую
помощь во время проведения смены. Отдельное спасибо медицинскому работнику Логиновой Екатерине Николаевне за
то, что она в свой отпуск обеспечивала
безопасность здоровья детей во время
кадетской смены. Мы надеемся, что и на
следующий год казачья кадетская смена
вновь состоится, и наши дети не только
отдохнут, но и узнают много нового и интересного.
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Есть чем гордиться!

Об итогах работы казачьих обществ края по выполнению Стратегии развития государственной политики
Российской Федерации в отношении российского казачества на территории Хабаровского края в первом
полугодии 2019 года

Охрана правопорядка
В настоящее время на территории края
зарегистрировано 43 казачьих общества
и общественных объединений казачества.
Окружное казачье общество Хабаровского края (далее – ОКОХК) Уссурийского войскового казачьего общества (реестрового) (далее – УВКО) насчитывает 17
обществ, из которых в государственный
реестр казачьих обществ в Российской
Федерации (далее – государственный реестр) внесены 9 общей численностью 736
казаков. Помимо ОКОХК на территории
края в государственный реестр внесены 3
казачьих общества, не входящие в состав
УВКО. Наряду с окружным казачьим обществом в крае зарегистрировано 21 общественное объединение казачества, а также
5 некоммерческих казачьих организаций
иных форм.
29 июня во Владивостоке прошел Большой Круг УВКО, посвященный 130-летию
создания Уссурийского казачьего войска,
участие в котором приняли и представители ОКОХК.
Казачьи общества края участвовали в
несении государственной и иной службы
на территории края.
Казаки привлекались к охране общественного порядка согласно 11 заключенным соглашениям о взаимном сотрудничестве казачьих обществ края с
подчиненными территориальными органами МВД России. С участием казаков проведено 56 рейдовых мероприятий по охране
общественного порядка, в которых был
задействован 161 член казачьих обществ.
Действовали 6 добровольных казачьих
дружин общей численностью 54 человека. Казачья народная дружина «Пересвет»
городского поселения «Рабочий поселок
Солнечный» станичного казачьего общества «Георгиевское» Солнечного муниципального района в конкурсе на лучшую
дружину района по итогам 2018 г. заняла
первое место, один казак стал лучшим дружинником, один занял третье место.
Взаимодействие Пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю

В настоящее время на территории края зарегистрировано
43 казачьих общества и общественных объединений казачества.
Окружное казачье общество Хабаровского края (далее – ОКОХК)
Уссурийского войскового казачьего общества (реестрового) (далее –
УВКО) насчитывает 17 обществ, из которых в государственный реестр
казачьих обществ в Российской Федерации (далее – государственный
реестр) внесены 9, общей численностью 736 казаков.
и ЕАО с казачьими обществами края проходило согласно 6 заключенным договорам о сотрудничестве. К защите государственной границы Российской Федерации
на территории края привлекались 19 казаков, которые приняли участие в несении
службы в пограничных нарядах 106 раз
продолжительностью 700 часов; 19 казаков 30 раз были задействованы в учениях
общей продолжительностью 60 часов, в
том числе по поиску условных нарушителей государственной границы; 57 раз
участвовали в проведении мероприятий
по решению задач защиты государственной границы. За активное содействие в
защите государственной границы правами начальника Пограничного управления
грамотами поощрены 2 атамана казачьих
обществ.
Городское казачье общество «Николаевское» Николаевского муниципального
района, станичное казачье общество «Станица Императорская Гавань» Советско-Гаванского муниципального района приняли участие в мероприятиях, посвященных
Дню призывника.
Проведено 37 рейдовых мероприятий,
выявлено 5 нарушений природоохранного законодательства, изъято 3 единицы охотничьего огнестрельного оружия.
Казачье общество Станица «Бикинская»
Бикинского муниципального района приняло участие в мероприятиях по природоохранной деятельности, станичное
казачье общество «Станица Верхнебуреинская» Верхнебуреинского муниципаль-

ного района – в охране общественного
порядка особо охраняемого объекта «Заказник Дубликанский», в рейдовых мероприятиях совместно с сотрудниками МЧС
России, в разъяснении правил пожарной
безопасности в лесах в пожароопасный
период.

Растим патриотов
Министерством образования и науки края во взаимодействии с органами
управления образования городских округов и муниципальных районов проводилась работа по приобщению школьников
к культурно-историческим традициям казачества.
На сегодняшний день в 8 муниципальных образованиях края функционирует
33 кадетских класса казачьей направленности, где учатся больше 700 детей.
Казачий компонент в иных формах образовательной деятельности реализуется
в 20 образовательных организациях. Казачьи общества и общественные объединения казачества края шефствовали над
казачьими кадетскими классами и факультативами казачьей направленности,
проводили регулярные лекции и встречи
по казачьей тематике в общеобразовательных учреждениях, детских домах и
церковных школах края, во время каникул
продолжили работу с подшефными казачатами.
Казачьи общества и общественные
объединения казачества края приняли
участие в патриотическом воспитании мо-

лодежи, в работе с военно-патриотическими клубами, проведении спортивных секций и соревнований, соревнований среди
кадетов, туристических походов, встреч с
участниками Великой Отечественной войны и локальных войн, приняли участие
в организации и проведении кадетских
казачьих смен.
При поддержке станичного казачьего общества «Георгиевское» кадеты МОУ
СОШ №35 имени Героя Советского Союза
В.П. Чкалова г. Комсомольска-на-Амуре
заняли 2-е место в городском этапе военно-спортивной игры «Зарница». В школе
№35 с участием общества проводились:
неделя физической культуры по военноприкладным видам спорта; смотр песни
и строя, 2-й этап конкурса «Мисс Отечество» с участием кадетов казачьих классов и курсантов военно-патриотического
клуба «Пластун» станичного казачьего
общества «Георгиевское», посвященные
Дню защитника Отечества. Общество
и кадеты старших классов школы №35
приняли участие в научно-практической
конференции «Офицеры России»; инструкторами клуба «Суворов» станичного
казачьего общества «Георгиевское» проведены мастер-классы с кадетами школы
№34 г. Комсомольска-на-Амуре. Девушки – кадеты школы №35 заняли призовые места в конкурсе «Мисс защитница
Отечества». В рамках празднования Дня
защитника Отечества в районном доме
культуры поселка Солнечный были организованы и проведены торжественный
вечер, праздничный концерт с участием
военно-патриотического клуба «Пластун».
Участниками клуба были подготовлены и
проведены военно-спортивные игры «Военный радист». Казаки общества провели
для учащихся 6-9 классов МБОУ СОШ №2
поселка Солнечный военно-спортивные
соревнования «А ну-ка, парни!», организовали занятия по огневой подготовке.
При поддержке общества в школе №2
прошло вручение знамени казачьим кадетским классам. Отличившимся кадетам
вручены нагрудные знаки «Кадет России».
Пятерым кандидатам в кадеты вручены
погоны и присвоен чин «кадет»; учащиеся
казачьих кадетских классов школы №35
посетили с экскурсией 83-ю отдельную
воздушно-десантную бригаду, а также суворовское военное училище в Уссурийске
Приморского края.
9 мая казачьи кадеты школы №35, казачьи кадеты школы №2 при содействии
общества участвовали в торжественном
прохождении в г. Комсомольске-на-Амуре
и в р.п. Солнечный, посвященном празднованию Дня Победы. При содействии
общества учащиеся 1-4 классов заняли
2-е место в краевом детско-юношеском
конкурсе по пожарной безопасности
«На всякий пожарный случай». В плановом режиме проходили занятия военно-патриотического клуба «Пластун» в
г. Комсомольске-на-Амуре. Представители
общества провели в культурно-досуговых
учреждениях района познавательные
программы об истории заселения казаками Дальнего Востока «Казачьим традициям жить и крепнуть!».
Амурское станичное казачье общество
«Станица Орловская» г. Амурска приняло
участие в школьных мероприятиях МБОУ
НОШ №7 и МБОУ СОШ №5 г. Амурска, посвященных Дню защитника Отечества; в
соревнованиях казачьих кадетов «Казачьи забавы» с участием казачьих кадетов
первых классов школы №7 и школы №5;
в проведении работы по организации
творческого коллектива казачьей молодежи. Общество совместно с казачьими
кадетами школы №7 приняло участие в
торжественном прохождении в г. Амурске,
посвященном празднованию Дня Победы.
Продолжение на стр. 4
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Казаки общества участвовали в проведении внутришкольных мероприятий в школе №7 и школе №5 с участием кадетских
классов данных школ, в том числе соревнованиях и конкурсах, выставках казачьего оружия; совместного мероприятия
школы №5 и МБДОУ №14 г. Амурска с участием кадетского класса, во время которого состоялось знакомство дошкольников с
историей и бытом казачества.

Что значит Родину
защищать
Станичное казачье общество «Станица
Верхнебуреинская» участвовало в проведении в СОШ №2 п. Чегдомын классных часов «Душа казачества», «У истоков
казачества»; в зимней олимпиаде среди
школьников, в школьной игре «Зарница»;
в мероприятиях, посвященных празднику
Весны и труда 1 Мая; Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.;
в районной спортивной эстафете, посвященной 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.;
в районном торжественном собрании, посвященном Дню России; в торжественных
мероприятиях, посвященных 92-й годовщине со дня образования Верхнебуреинского района.
Станичное казачье общество «Станица
Императорская Гавань» приняло участие
в проведении с учащимися Зимних игр
(пейнтбол, лазертаг), горнолыжной подготовки; в организации и проведении
турнира по волейболу с участием казаков
общества, учащихся и участников боевых
действий; в организации экскурсии с воспитанниками кадетских классов и военно-патриотического клуба «Беркут» в военный городок п. Монгохто; в проведении
лыжного похода; в подготовке и проведении военно-спортивной игры «Зарница»;
турнира по стрельбе из пневматического
оружия. При содействии общества в г. Советская Гавань прошла 16-я районная комбинированная военно-спортивная игра
«Патриот», в которой приняла участие и
команда кадетов-казачат. Общество участвовало в мероприятиях, посвященных
празднованию Дня пограничника, Дня молодежи, в организации и проведении туристических походов с учащимися, мероприятий патриотической направленности
в КГАУ Краевой центр молодежных инициатив «Молодежный центр Западный».
Представители городского казачьего общества «Николаевское» приняли
участие в первом этапе районной комбинированной военно-спортивной игры
«Патриот». В июне заместитель атамана
ОКОХК и атаман городского казачьего общества «Николаевское» приняли участие
в рабочей встрече с представителями Восточного военного округа по вопросу оказания материальной помощи (наглядная
агитация, макеты) для работы казачьего
военно-патриотического объединения в
Николаевском муниципальном районе.
Казаки хуторского казачьего общества
«Казачий хутор Могилевский» муниципального района имени Лазо провели
занятия с казачьим холодным оружием в
казачьем военно-патриотическом кружке школы с. Бычиха Хабаровского муниципального района. В МБОУ СОШ с. Могилевка муниципального района имени
Лазо, в школе с. Бычиха с участием казаков общества прошли смотры песни и
строя, посвященные Дню защитника Отечества. Представители казачьих обществ
района имени Лазо в МБОУ СОШ с. Могилевка организовали и еженедельно проводили факультативные занятия, приняли
участие в проведении смотра-конкурса,
посвященного Дню защитника Отечества.
Кадеты ВПО «Казачата» школы с. Бычиха с участием представителей хуторского
казачьего общества «Казачий хутор Моги-
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лёвский» посетили музей с. Казакевичево
Хабаровского муниципального района.
Казаки приняли участие в торжественном
открытии 28 мая Пограничного знака и
торжественном приеме главой муниципального района, посвященном Дню пограничника в р.п. Переяславка, с участием
представителей казачьих обществ района.
Представители казачьих обществ района
имени Лазо участвовали в проведении 8
июня традиционных конноспортивных соревнований на кубок памяти атамана Г.Г.
Торхова на территории ипподрома фермерского хозяйства «Серебряная подкова», проведенных администрацией муниципального района.
Хуторским казачьим обществом Хутор
«Лермонтовский» Бикинского муниципального района велись две секции по
рукопашному бою и каратэ: в спортивном
зале Лермонтовского сельского поселения; в МБОУ начальная школа – детский
сад сельского поселения «Село Пушкино».
Хуторское казачье общество «Тумнинское» Ванинского муниципального района приняло участие в военно-патриотической игре «От героев былых времен» для
школьников ко Дню защитника Отечества
в МБУ «Ванинский районный краеведческий музей»; в историко-патриотическом
квесте «Курсом к Победе» в МБУ «Ванинский районный краеведческий музей»; в
экскурсии «История Ванинского района»
для казаков в МБУ «Ванинский районный
краеведческий музей». Общество привлекалось к проведению мероприятий
«Память жива» среди учащихся МБОУ
СОШ №№2, 3, 4 городского поселения
«Рабочий поселок Ванино» и МБОУ СОШ
городского поселения «Рабочий поселок
Октябрьский», посвященных воинам, павшим в войнах и военных конфликтах (соревнования по сборке-разборке автомата,
стрельбе, встречи с участниками военных
действий). Представители общества участвовали в качестве экспертов во время
проведения патриотической эстафеты для
учащихся школ Ванинского муниципального района, состоящих в патриотических
объединениях и участников военно-па-

триотического движения «ЮНАРМИЯ».
Атаман общества привлекался к проведению введенных в рамках деятельности
кадетских классов курса лекционных занятий по культуре казачества и занятий
кружка «Основы начальной военной подготовки» в школе городского поселения
«Рабочий поселок Октябрьский».
Казаки общества совместно с представителями общества «Боевое братство»
приняли участие в торжественном прохождении 9 мая в п. Ванино, посвященном
празднованию Дня Победы. Общество подготовило колонну из кадетов школы п. Ванино для участия в данном мероприятии.
Общество принимало участие в проведении тем: «История Амурского казачества»,
«Особенности казачьей культуры, воинской
службы и деятельности казаков по культурно-хозяйственному освоению края» в рамках работы объединения «Музейное дело»,
созданного в школе №4 городского поселения «Рабочий поселок Ванино».

Общественная жизнь края
При содействии министерства культуры
края, органов местного самоуправления
края казачьи творческие коллективы участвовали в проведении праздничных культурно-массовых мероприятий, в фестивалях народного творчества, концертах.
Казачьи творческие коллективы «За
околицей» (Солнечный муниципальный
район), «Казачья вольница» (хуторское
казачье общество «Казачий хутор Могилёвский»), «Казачья станица» (станичное
казачье общество Станица «Бикинская»),
«С песней жить!» (Вяземский муниципальный район) приняли участие в мероприятиях и концертах, посвященных Дню
защитника Отечества. Ансамбль казачьей
песни «Ладья» (хуторское казачье общество «Хутор Славный», г. Комсомольск-наАмуре) выезжал с концертом в воинскую
часть. 24 февраля в г. Амурске прошел VI
открытый фестиваль казачьей культуры
«Станица», в котором приняли участие
казачьи творческие коллективы «Ладья»,
«Станичники» (станичное казачье обще-

На сегодняшний день в 8 муниципальных образованиях края
функционирует 33 кадетских класса казачьей направленности,
где учатся больше 700 детей. Казачий компонент в иных
формах образовательной деятельности реализуется в
20 образовательных организациях.
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ство «Атаманская», г. Комсомольск-наАмуре). Фестиваль стал одним из главных
межрайонных культурных мероприятий в
области сохранения и развития казачьей
культуры, сохранения культурного наследия казачества, развития казачьего фестивального движения. В мероприятиях,
связанных с празднованием Масленицы,
приняли участие казачьи творческие коллективы «За околицей», «Казачья вольница», «Казачья станица», «С песней жить!»,
ансамбль казачьей песни «Ладья», «Станичники».
Станичное казачье общество «Георгиевское» оказало содействие в участии
воспитанников классов казачьей направленности в торжественном праздничном
концерте в районном доме культуры.
Станичное казачье общество «Станица Верхнебуреинская» приняло участие
в проведении Рождественских праздников в п. Чегдомын; в концертно-развлекательной программе «День защитника
Отечества»; в районном конкурсе «Играй,
гармонь»; в концертно-развлекательной
программе «Для милых дам». Общество
также участвовало в создании выставки
«Следы казачьей старины» в Чегдомынском краеведческом музее.
Хуторское казачье общество «Тумнинское» участвовало в программе Всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь музеев», проведении экскурсии
«История Ванинского района».
Казачьи общества принимали участие
в общественной жизни края.
Представители ОКОХК, общественных
объединений казачества края участвовали в церемонии возложения венков в
честь празднования Дня защитника Отечества на площади Славы г. Хабаровска.
26 марта в г. Хабаровске представители
ОКОХК приняли участие в мероприятиях
передвижной Всероссийской военно-патриотической акции «Сирийский перелом», проводимой Министерством обороны Российской Федерации, приуроченной
к 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 8 мая представители
казачьих обществ г. Хабаровска участвовали во встрече «Поезда Победы» на ст.
Хабаровск-1 и вахте Памяти у «Поезда
Победы». Казачьи общества края участвовали в торжественных мероприятиях, посвященных 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
гг., в возложении венков на площади Славы г. Хабаровска в День памяти и скорби.
Амурское станичное казачье общество «Станица Орловская» приняло участие в благотворительной акции «Елочная игрушка руками детей», вырученные
средства направлены на поздравление
малообеспеченных детей школы №5 г.
Амурска. За участие в международной
эколого-просветительской конференции
«Зеленый мир» обществу вручено благодарственное письмо от главы городского
поселения «Город Амурск».
Городское казачье общество «Николаевское» оказывало помощь пенсионерам,
проживающим в частном секторе, участвовало в акции «Ветеран живет рядом»,
в субботниках, в школьных мероприятиях,
посвященных ведению здорового образа жизни. Станичное казачье общество
«Станица Верхнебуреинская» принимало
участие в субботниках по очистке территории, в акции «Ветеран живет рядом».
В целях информационного сопровождения реализации государственной
политики Российской Федерации в отношении российского казачества при поддержке правительства края ежемесячно
выходит газета «Приамурский казачий
вестник» тиражом 3500 экземпляров.
Всего за первое полугодие 2019 г., в рамках оказания содействия в размещении
информации о деятельности казачьих обществ в крае, в печатных и электронных
средствах массовой информации было
размещено более 60 материалов.
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С Е Л Ь С КОЕ ХО З Я ЙС Т В О

Казак без земли – не казак

Казак без веры – не казак, и без шашки он не казак, и без лошади, и уж, конечно, без земли. Кроме того, что
земля – это Родина, она для казака во все времена была еще и кормилицей. Сегодня, казалось бы, возможностей хоть отбавляй, и землю дают, и государство фермерам готово помогать. Но труд фермерский легче не
становится и далеко не каждому хватает сил и терпения заниматься сельским хозяйством. Однако, по мнению
Анатолия Владимировича Самусева, настоящий казак всегда был землепашцем, и он должен им оставаться.

В

ся жизнь Анатолия Самусева,
фермера из села Могилевка
района имени Лазо, связана с
землей. Предки казака перебрались на Дальний Восток с
Кубани именно ради того, чтобы земли у семьи было в достатке. До революции жили зажиточно, хозяйство крепкое было, потом раскулачили.
– Да и сейчас желающие раскулачить
нас есть. Говорят, будто живем слишком
хорошо. Только вот дается все это хозяйство не просто. Ты попробуй, поработай на
земле, а потом уже говори о том, хорошо
мы живем или нет, – смеется казак.
Отец Анатолия Самусева был механизатором, а мать – дояркой. Сколько помнит
себя казак, всегда, с самого детства работали на огороде, живность выращивали.
Последний раз семью Самусева «раскулачили» в 80-х годах. Когда не стало бабушки Анатолия Владимировича, пришли
и сказали, что слишком много у них земли,
часть огорода забрали. Свой путь в фермеры казак начал разнорабочим в совхозе,
затем отучился на механизатора, заочно
окончил Приморский сельскохозяйственный институт. Будучи молодым специалистом, стал директором Лазовского совхоза.
Это были 90-е годы: постоянные задержки
заработной платы, воровство и огромное
количество других проблем. Всё это в итоге
довело Анатолия Владимировича до больницы. Он ушел на более спокойную работу,
появилось свободное время.
– У меня сыновья, надо было на что-то
жить. Занялся я пчелами, потом коров купили, так постепенно и началось как-то
само собой фермерское хозяйство. Сегодня
сыновья уже взрослые: у одного бизнес в

Сегодня у фермера четыре
гектара земли, тридцать
свиней, триста кур, овцы,
быки, пчелы. Выращивает
картофель и другие овощи.

Хабаровске, другой работает вахтовым методом. Увы, на земле они не хотят работать
– тяжело это, и больших денег не заработаешь, – говорит Анатолий Владимирович.
Сегодня у фермера четыре гектара
земли, тридцать свиней, триста кур, овцы,
быки, пчелы. Выращивает картофель и
другие овощи. Не выгодным оказалось содержать коров, много проблем с выпасом
и кормами. И от содержания собственного
коня пришлось фермеру отказаться.
– Оно, конечно, и не сказать, чтоб было
сильно затратное дело, можно при желании коня взять. Только им заниматься нужно, это часа два в день, а где же их взять.
Асфальт кругом, выехать некуда, разве что
в свое удовольствие на своих гектарах
кататься. Хотя и тут проблема, пока был у
меня конь, хотел сбрую новую купить – не
нашел у нас, а в Интернете дорого, но заказал, так пришло что-то странное и не понятно из чего сделанное. Раньше в каждом
селе была кузня, можно было подковать
коня, сейчас нет ничего, – сетует казак.
Сложнее всего сегодня фермерам решать вопрос с реализацией продукции,
кроме того работников катастрофически
не хватает.

– Я убежден, что одновременно заниматься и производством, и сбытом
сельскохозяйственной продукции просто
невозможно, разные люди этим должны
заниматься, – уверяет фермер. – Иначе не
хватит на это ни времени, ни сил. О том, что
нужны хотя бы нормальные закупочные
конторы, чтобы наладить сбыт излишков,
уж сколько говорилось, а что толку. Ведь
не надо огород городить с субсидиями и
прочим. Если в 1995 году у нас тут работали четыре конторы, которые принимали
молоко, то в Могилевке было 350 коров.
Люди были уверены, что смогут легко сдать
молоко. Меня спасают налаженные много
лет назад связи и то, что в районе есть своя
торговая точка и постоянные покупатели.
Иначе было бы тяжело. Раньше ездили на
ярмарки «выходного дня», все везли: мясо,
овощи, зелень. Теперь уже без них справляемся, – рассказывает Анатолий Самусев.
Если сбыт у фермера отлажен, то с работниками сегодня в деревне просто беда.
Сейчас нужно выходить в поле собирать
урожай, самому не справиться, а работать
некому.
– Я предлагаю работникам тысячу рублей в день, а желающих нет. И такая
ситуация во всех селах в районе, кого из
фермеров ни спроси. Что, хорошо люди в
деревни получают что ли? Нет, просто работать не хотят. Получают пособие по безработице. На пиво и сигареты им хватает,
а больше им и не надо ничего, – объясняет
Анатолий Владимирович.
Не особо верит казак и в то, что на землю потянутся вереницы горожан, прельщенных бесплатной землей и государственной поддержкой.
– Ну что сегодня на земле городским
надо? Шашлыки пожарить да в речке покупаться. А если серьезно возьмутся землю

Как бы не было тяжело
работать на земле, Анатолий Владимирович
уверен: земле лишь нужно
немножко поклониться и
она тебя прокормит.
пахать, думаю, быстро сбегут. И молодежь
сегодня бесконечно далека от земли, все в
Интернете. Раньше детвора всегда была занята хозяйством, знали, как запрячь лошадь,
как ухаживать за ней, в огороде помогали.
Сейчас спроси у них, что такое тяпка, грабли
да лопата, и не ответит никто, они их в глаза
не видели, – говорит фермер. – На поддержку сельского хозяйства сколько в прошлом
году денег выделили в крае? Миллионов
триста? И где это все? Потребность в свинине огромная в крае, а ни одного крупного
предприятия – это куда годится?
Работать на земле, по словам казака,
очень сложно. Держится его немалое хозяйство только благодаря тому, что нет узкой специализации.
– Хоть одно что-то всегда даст прибыль. Если какое-то направление тянет
меня в минус, другое обязательно спасет.
А так у нас ведь то чума свиней, то пчелы
гибнут, то наводнение, а то и всё вместе
и сразу. Но я бросить землю пустовать не
могу. Только представлю себе, что буду сидеть и наблюдать, как моя земля бурьяном
зарастает, так плохо становится, – говорит
Анатолий Самусев.
Как бы не было тяжело работать на земле, Анатолий Владимирович уверен: земле
лишь нужно немножко поклониться и она
тебя прокормит. Да, у нас тут зона рискованного земледелия, но риск этот оправдан. На земле должен жить и работать казак – это наши корни, наша история, наши
традиции. Сегодня они забываются, но, по
словам фермера, в деревнях казаки из всех
сил стараются передать эту традицию подрастающему поколению. И всякий человек,
который готов работать, может прожить
сельским хозяйством. И чем больше будет
таких людей, тем быстрее мы заживем лучше. Казак уверен, что люди, живущие вокруг, должны быть сыты, одеты и счастливы,
должны улыбаться и радоваться жизни.
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Грамоте учиться пригодится

С момента образования в 1889 г. Уссурийского казачьего войска (далее – УКВ), войсковое правление и казачьи
общества уделяли немалое внимание развитию начального образования. Ведь для осуществления общественного самоуправления казакам были необходимы грамотные атаманы, судьи, писари, казначеи. Повседневная
хозяйственная деятельность и несение военной службы также требовали соответствующих знаний.
Тимофей Сиваков,
краевед, г. Хабаровск

Согласно приговору
В 1895 г. с целью увеличения боеспособности УКВ, охраны Уссурийской
железной дороги и хозяйственного развития прилегающих к ней территорий
началось переселение в Приамурский
край казаков из Европейской России. Казаки-переселенцы из Оренбургского казачьего войска основали на левом берегу
реки Бикин поселок Оренбургский, положивший впоследствии начало станице
Бикинской.
Едва обустроившись на новом месте,
казаки, проявляя заботу о будущем своих
детей, открыли в поселке школу. Согласно действующим в войске правилам, для
организации школы поселковое общество составляло приговор, где указывало средства, на которые предполагалось
содержать учебное заведение и оклад
жалованья учителю. Для руководства хозяйственной частью школы общество избирало попечителя. Приговор и кандидатура попечителя утверждались Наказным
атаманом УКВ, который ведал и назначением учителей.
Школа в пос. Оренбургском открылась
1 октября 1897 г. Кроме казачьих средств
на ее содержание тайный советник И.И.
Маслов завещал 10 тысяч рублей. При
этом были поставлены следующие условия: земля для устройства школы отводится из казенных владений, а здание
строится на местные средства. В школе
помещается портрет покойного И.И. Маслова, память которого ежегодно 14 ноября
чествуется панихидами. На содержание
школы поступают проценты с пожертвованного капитала.

Образование
не на последнем месте
Первым учителем Оренбургской одноклассной школы стал С.Д. Семенов с содержанием 380 руб. в год, попечителем
избран урядник Павел Астафьев. В школе
был установлен четырехгодичный срок
обучения. Под школьное помещение на-

и других лиц, способствовавших развитию начального образования в войске.
Помимо школьных занятий, по предложению Наказного атамана учителя устраивали в школах детские праздники и
новогодние елки на средства, собранные
по подписке и денежные пожертвования
некоторых попечителей школ. Объявляя учителям и попечителям благодарность, Наказной атаман А.М. Колюбакин
отметил, «что праздники эти произвели
весьма благоприятное впечатление как
на молодое поколение, так и на среду
местного казачьего населения» и выразил особую признательность, в том числе попечителю Оренбургской школы П.А.
Иванову. Лучшие учителя казачьих школ
отмечались премией имени генерал-лейтенанта А.П. Богуславского. Так в 1900
г. учитель Оренбургской школы донской
казак-переселенец Т.Ф. Ряхин получил
вознаграждение 50 руб. Приходской священник Г.А. Андреев за успешное и безвозмездное преподавание Закона Божьего в Оренбургской школе удостоился
в 1904 г. по отзыву Наказного атамана
благодарности епископа Благовещенского и Амурского.

Успехи блестящие

Согласно действующим в войске правилам,
для организации школы поселковое общество
составляло приговор, где указывало средства,
на которые предполагалось содержать учебное заведение и оклад жалованья учителю.
нимали дома обывателей. В 1903 г. началось строительство соответствующей
школы, которая представляла собой деревянное здание без фундамента, с печным
отоплением, с учебным классом размерами шесть на шесть метров и квартирой
учителя.
В 1901 г. войсковое население поселка насчитывало 371 человек мужского
пола и 314 – женского, в школе обучалось 40 мальчиков и 8 девочек. На содержание школы выделялось из войскового
капитала 400 руб., а из общественных
средств – 450 руб., из них 50 руб. квар-

тирных учителю. Кроме того, общество
обеспечивало помещение, отопление и
нанимало сторожа, а от войскового правления поступали школьные пособия. О
том, что расходы на образование занимали не последнее место в поселковом
бюджете, говорит тот факт, что все общественные доходы поселка в 1901 году
составили 2154 руб., причем основную
прибыль в сумме 1507 руб. дало питейное заведение.
Наказной атаман всячески поощрял
учителей, попечителей, священников, чинов станичных и поселковых правлений

В 1905 г. Наказной атаман А.М. Колюбакин при посещении станции Бикин
осмотрел школу, устроенную командиром 2-й роты Уссурийского железнодорожного батальона капитаном В.В. Андреевским по собственной инициативе.
В школе обучались 6 казачьих детей: 5
из пос. Оренбургского, 1 из пос. Георгиевского. По отзыву Наказного атамана,
«успехи учащихся оказались блестящими: по Закону Божию дети твердо знают
молитвы, чтение вполне удовлетворительное, письмо хорошее, решение задач
толковое и осмысленное, дети хорошо
говорили наизусть басни и стишки, пели
молитвы, а также твердо знали членов
Императорской фамилии, имеют понятие о своем Отечестве, области, войске
и предварительную военную подготовку.
Сердце радовалось таким удивительно
быстрым успехам и к тому же наилучшее впечатление казачата произвели на
меня и своим здоровым, веселым видом
и бойкими ответами». Так же хорошо, как
и обучение грамоте, в школе было поставлено сапожное и портняжное дело.
Указывая на блестящие результаты, Наказной атаман выразил глубокую благодарность капитану Андреевскому и его
помощникам – девяти унтер-офицерам.
Так благодаря заботам казачьих обществ и деятельности благотворителей
закладывались основы школьного образования в Уссурийском казачьем войске.
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Казачество – дело семейное

Много лет казачество воплощает в жизнь идею о необходимости воспитания подрастающего поколения в духе
патриотизма, так, как это было принято в древней Руси. Результаты более чем заметные: на сегодняшний день
в школах края ребят, желающих стать кадетами, изучать традиции казачества, больше, чем учителей, способных
преподать эти науки. И здесь на помощь приходит преемственность поколений, когда философия воинского
сословия культивируется в семье. Пример отца и сына Байсан в этом смысле может служить примером.

К

онстантин Байсан всю жизнь
служил в Вооруженных силах.
Уйдя по выслуге лет из армии,
продолжил служить Родине
уже в рядах казаков, а теперь
по его стопам идет сын Андрей.
Родился Константин Байсан
в 1954 году в городе Запорожье. В 1972
году окончил среднюю школу, поступил
в военное училище, служил в Молдавии,
Венгрии, Германии. В 1986 году приехал
на Дальний Восток, служил специалистом
по авиационному вооружению. В 1999
году был уволен в запас по выслуге лет и в
связи с достижением предельного возраста. В 2001 году в Могилевке было образовано казачье общество, и Константин Викторович примерил новую для себя форму.
– Сначала пришел из любопытства,
сам вроде из Запорожья, из казаков, а тут
Дальний Восток, Уссурийское казачье общество. Взял программу, посмотрел цели
и задачи и понял, что мне это близко. Казачество, конечно, не чисто военная организация, но тут царит армейский порядок,
все разложено по полочкам, есть командование, форма. Мы занимались охраной
различных объектов, выезжали на охрану государственной границы – помогали
пограничникам. Потом были совместные
рейды с полицией. Окончил курсы народного дружинника, являюсь заместителем
атамана по народным дружинам. Тут я

снова почувствовал, что защищаю Родину,
– говорит Константин Байсан.
Казачество – дело хорошее, и установки верные дает молодежи, объясняет Константин Викторович. Для детей, конечно,
всё начинается с того, что это очень похоже на армейскую жизнь. В 2003 году на 9
Мая он устроил знакомство сына Андрея,
которому на тот момент было 12 лет, с казачеством.
– У меня, несмотря на то, что отец военный, было совершенно обычное детство.
И в школе я учился самой обыкновенной
– общеобразовательная школа №2 рабочего поселка Переяславка. Что касается
казачества, конечно, пример взял с отца. В
первую очередь заманила форма – увидел
на отце и захотелось такую же, – рассказал
Андрей.
Потом уже с легкой руки отца были
беседы со старыми казаками, которые
рассказали об истории и сути казачества.
Вместе выезжали в совместные рейды
с полицией, принимал участие в охране
общественного порядка.
– «Что вы с собой ребенка тащите?»
– спрашивали полицейские, а атаман отвечал, что это не ребенок – это казак! –
вспоминает Константин Байсан. – «Пусть
смотрит, присматривается», – заключили в
итоге сотрудники полиции.
Позже уже сами приглашали Андрея
работать в полицию. Нам, говорят, такие

ответственные и дисциплинированные
парни нужны. Хочет в кадетское училище,
есть такое и с полицейским уклоном.
Но Андрей решил пойти по стопам
отца – стать военным. Поступил в СанктПетербургский кадетский военный корпус
Министерства обороны Российской Федерации.
Связь с казачеством Андрей не терял,
даже обучаясь на другом конце страны.
Когда во время отпуска возвращался в
родной поселок, снова надевал казачью
форму и отправлялся с отцом в совместные с полицией рейды.
– Отец всегда и во всем был и остается
для меня примером. В том, как относиться
к делу, которым ты занимаешься. Самое
главное, он научил меня ответственности.
Конечно, не мне судить, но кажется, я этому научился, – говорит Андрей. – Дисциплина должна быть всегда и во всем. Как
мне кажется, без нее не будет ничего. Я
человек военный, поэтому дисциплина в
первую очередь нужна для поддержания
боевого духа подразделения. А что касается гражданской жизни, прямо скажу, не
привлекает она меня, но и тут без нее никуда. Должна быть постоянная готовность
прийти на помощь. Видишь, что человеку
плохо – помоги.
В 2015 году Андрею Байсану окружным казачьим обществом Хабаровского
края было присвоено звание – младший
урядник. Через два года, закончив Военную академию материально-технического
обеспечения в Санкт-Петербурге, где он
сейчас учится на четвертом курсе, станет
военным инженером. Где предстоит служить Андрею, конечно, решать командованию, но он надеется вернуться на Дальний
Восток, в Хабаровск.
– Делай всё от души и не жди награды – вот главное наставление отца сыну.
Я всегда старался этому его учить, – говорит Константин Байсан. – Хочешь делать
– делай от всего сердца. Если лежит душа,
значит этим стоит заниматься, а если нет,

«Делай всё от души
и не жди награды» –
главное наставление
отца сыну.
то лучше и не начинай. Вот он у меня в
казаки пошел, потом в кадеты, я всегда
спрашивал: нравится? И говорю, будет
хоть малейшее сомнение – уходи, бросай
это дело, если оно не твое. Потом окончательно решил жизнь с армией связать, я
опять спрашиваю: твоё – не твоё, нравится
– не нравится? Он в своем выборе не сомневается, и я в нем ни разу не усомнился.
Я считаю, что воспитал достойного сына.
Мне на него грех жаловаться. Если дальше так пойдет, я считаю, что это будет для
меня достойная смена. Я рад за него.

Дисциплина должна быть всегда и во всём. Как мне кажется,
без неё не будет ничего. Я человек военный, поэтому дисциплина в первую очередь нужна для поддержания боевого
духа подразделения.
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5 по 6 октября в Хабаровске
пройдет краевой фестиваль
«Казачья гора».
Его цель – возрождение и
развитие духовно-культурных
основ, семейных традиций
дальневосточного казачества,
патриотическое воспитание казачьей
молодежи. Организуют мероприятие
краевое государственное автономное учреждение культуры «Краевое научно-образовательное творческое объединение
культуры», краевое государственное бюджетное учреждение культуры «Краевой
Дворец Дружбы «Русь».

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

Учредитель: Окружное казачье общество
Хабаровского края
Свидетельство о регистрации:
ПИ №ТУ27-00293, выдано Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых
коммуникаций по Хабаровскому краю
и Еврейской автономной области 11.05.2012
Адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Ленина, 4, оф. 40
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ФЕ С Т И В А Л Ь

«Казачья гора»

участия в фестивале (не более 5 работ одного автора).
В репертуаре участников фестиваля
должны использоваться произведения
различных жанров: обрядовые элементы
казачьей культуры, песни, танцы, предания, народные театрализованные представления и другие.
Художественный уровень фольклорных, песенно-танцевальных, хореографических постановок должен отвечать высоким эстетическим требованиям.
Конкурсные выступления проводятся в
один день и завершаются участием коллектива в гала-концерте на следующий
день. Решение об участии коллектива в
гала-концерте принимает оргкомитет.

Во имя возрождения казачества.

Условия участия
Для участия в фестивале приглашаются любительские казачьи коллективы и
отдельные исполнители, а также народные хоры и фольклорные ансамбли, песенно-танцевальные, хореографические
коллективы и отдельные исполнители,
в репертуар которых включены произведения различных жанров казачьего
народного искусства (песенного, инструментального, танцевального, обрядового,
игрового);
l мастера декоративно-прикладного искусства;
l индивидуальные
предприниматели
(ремесленники).
Фестиваль проводится в один тур по
следующим возрастным категориям:
l детская (до 16 лет включительно);
l взрослая (от 17 лет включительно).
Участники фестиваля могут выступить
в следующих номинациях, в каждой возрастной категории.
Ансамбль:
l народная песня;
l народный танец;
l народный ансамбль;
l фольклор;
l декоративно-прикладное искусство.
Допустимый количественный состав от
3 до 30 человек.
Участники фестиваля обязаны:
l представить
в
оргкомитет программу выступления не позднее
15 сентября 2019 г.;
l соблюдать установленный порядок
проведения фестиваля;
l не допускать порчи оборудования репетиционных, концертных залов и жи-
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Заявка

Конкурсные
выступления
проводятся в один день и
завершаются участием
коллектива в гала-концерте
на следующий день.
лых помещений (в случае порчи – возместить ущерб);
l подтвердить в свободной письменной
форме свое участие в фестивале за
десять дней до начала открытия фестиваля, указав дату, время и способ
прибытия (поезд, автотранспорт, самолет, другое) к месту проведения фестиваля.
Участники имеют право отказаться от
выступления в фестивале, предупредив
оргкомитет не позднее, чем за десять дней
до проведения мероприятия.

Издатель: АНО «Центр поддержки
социальных инициатив «Открытый регион»
Адрес: 680000, г. Хабаровск,
ул. Дзержинского, 56,
тел. 8 (4212) 47-55-37
Адрес редакции: 680000, г. Хабаровск,
ул. Дзержинского, 56,
тел. 8 (4212) 47-55-37

Порядок проведения
Художественные коллективы должны
иметь конкурсную программу продолжительностью не более 10 минут. Обязательным условием участия в фестивале
является живое вокальное и инструментальное исполнение. В качестве музыкального сопровождения исполнения допускается использование фонограмм
«минус 1».
Солист взрослой возрастной категории
исполняет два разнохарактерных произведения, одно из которых должно быть
исполнено a’cappella. Продолжительность
исполнения не более 7 минут. Солист
детской возрастной категории исполняет
одно произведение.
Мастера декоративно-прикладного искусства представляют в оргкомитет фотографии работ в электронном виде (не менее 10), из них оргкомитетом фестиваля
будут отобраны лучшие произведения для

Главный редактор: О.А. Добротворская
Редакционная коллегия:
И.Е. Колосов, Атаман Окружного казачьего
общества Хабаровского края,
Д.Н. Горчаков, журналист,
С.Н. Савченко, зав. сектором по взаимодействию
с казачеством комитета по внутренней политике
Правительства Хабаровского края

Для участия в фестивале представители творческих коллективов направляют в
адрес оргкомитета:
l заявку до 15 сентября 2019 г.;
l творческую характеристику коллектива;
l видеоматериал (DVD-, AVI-формат);
l аудиоматериал;
l фотографии (jpg, разрешение не менее
1024*768 пикселей);
l статьи, заметки в СМИ о коллективе/солисте;
l пресс-релиз коллектива;
l информацию об участии мастеров декоративно-прикладного искусства (не
более двух мастеров от района);
l список участников коллектива.

Заявки принимают
по адресу:
680000, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 63,
телефон/факс: 8 (4212) 32-88-01,
32-39-81,
e-mail: bakurey.yu@mail.ru
(для творческих коллективов и
солистов),
maryana711971@mail.ru (для мастеров декоративно-прикладного
искусства).
Выезд на фестиваль творческого коллектива осуществляется
только после получения официального приглашения оргкомитета.
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