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Ш таб Уссурийского казачье-
го войска в исторической 
части Хабаровска. Зал за-
седаний с картой дисло-
кации войска и фотогра-
фиями освоения казаками 
дальневосточных земель. 

Войсковой атаман казачий полковник В.Н. 
Степанов во главе стола. Слева и справа от 
него - начальник штаба А.Н. Смертин, от-
дельские и окружные атаманы, прибывшие 
в столицу Дальнего Востока для участия в 
войсковом Круге. Ему предшествует засе-
дание совета атаманов. В нем участвуют 
атаман Якутского окружного общества ка-

зачий полковник А.Н. Канин, атаман При-
морского отдельского общества войсковой 
старшина В.И. Чичиль, атаман окружного 
общества Хабаровского края войсковой 
старшина И.Е. Колосов, атаман Амурского 
окружного общества казачий полковник 
А.В. Мурашко, атаман Камчатского отдель-
ского общества казачий полковник Н.В. 
Бянкин, атаман Колымского окружного 
общества подъесаул Т.В. Кузьмин, атаман 
Сахалино-Курильского окружного обще-
ства казачий полковник С.В. Рябов, атаман 
Средне-Амурского окружного общества 
есаул К.В. Селиверстов. Иначе говоря, от-
сутствующих нет.

- Встать! - командует войсковой атаман.
- Благословен Бог наш всегда, ныне и 

присно и во веки веков. Аминь, - приступа-
ет к чтению молитвы войсковой священ-
ник иерей Константин (Насин). 

После ее завершения все садятся, 
и войсковой атаман информирует о 
встрече с представителем Федерально-
го агентства по делам национальностей 
Г.А. Тороповым, прибывшим для участия 
в Большом круге Уссурийского казачьего 
войска. 

Повестка Круга была предварительно 
согласована с каждым из отдельских и 
окружных атаманов. 

Подробности

Молитвой начали - молитвой завершили
Совет атаманов накануне войскового Круга

- Вам также направлялся проект феде-
рального закона «О развитии российского 
казачества». Если есть замечания и пред-
ложения, их можно обсудить, - продолжает 
войсковой атаман. - Проект проходит экс-
пертизу в Министерстве юстиции, после 
чего будет передан в Государственную 
Думу. 

Обсуждается просьба Е.В. Иванова, 
возглавлявшего хабаровское городское 
общество «Форт ДВ», предоставить ему 
слово на войсковом Круге. 

- На окружном Круге, который состо-
ялся 21 октября 2017 года, городское 
общество «Форт ДВ» было исключено из 
состава окружного общества Хабаровско-
го края. Причина - иноверие. Если точней, 
неоязычество, - напоминает войсковой 
атаман. - При общении с патриархом, 
который встречался с войсковыми ата-
манами и войсковыми священниками в 
феврале, я поинтересовался, что значит 
неоязычество. Ответ патриарха был такой: 
это сектантство. Православие не приемлет 
сектантства. А в правоохранительных ор-
ганах сектантство приравнивается к экс-
тремизму.

Единогласно принимается решение о 
недопущении бывшего атамана на Круг. 

- Какие есть вопросы, господа атама-
ны? - уточняет войсковой атаман. 

Атаман Колымского окружного обще-
ства подъесаул Т.В. Кузьмин сообщает, 
что к нему обратилось первичное казачье 
общество, созданное в поселке Билибино, 
с просьбой включить его в состав окруж-
ного общества. 

- Билибино - это Чукотка, а значит, дру-
гой субъект ДФО, - поясняет окружной ата-
ман. 

- Ничего страшного. Уставные доку-
менты позволяют сделать его приписным. 
Пример - станица «Граф Муравьев-Амурс-
кий». Она дислоцирована в Санкт-
Петербурге, но приписана к Уссурийско-
му войску, - отвечал войсковой атаман. 
- Главное, что люди хотят жить по казачьим 
традициям. 

Молитва после окончания заседания 
совета атаманов завершается трехкрат-
ным пасхальным приветствием: «Христос 
воскресе! Воистину воскресе!».
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На снимке: до заседания совета атаманов и Большого круга атаманы посетили богослужение в Иннокентьевском храме.
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Б ольшой круг Уссурийского вой- 
скового казачьего общества 
проходил в Хабаровске в зна-
менном зале музея Восточного 
военного округа. На Круг съе-
халось 103 делегата, представ-
лявших восемь отдельских и 

окружных казачьих обществ. 
Войсковой священник иерей Констан-

тин (Насин) произнес молитву, благосло-
вив Круг на работу и благие решения. Под 
гимн Российской Федерации было вне-
сено знамя Уссурийского казачьего вой- 
ска в сопровождении почетного караула 
с саблями наголо. Круг избрал мандатную 
комиссию, утвердил повестку дня, предло-
женную советом атаманов. 

- Те, кто намерен выступить в пре-
ниях, поднимает папаху или фуражку. И 
представляется, называя чин, фамилию, 
первичное казачье общество, - напомнил 
казачий полковник Н.В. Бянкин, атаман от-
дельского Камчатского округа, избранный 
есаульцем Круга.

Также были избраны приставы, при-
званные следить за порядком в зале.

Заместитель председателя правитель-
ства Хабаровского края С.А. Гончар зачи-
тал приветствие губернатора В.И. Шпорта, 
который пожелал участникам войскового 
Круга плодотворной работы. 

С информацией о деятельности Уссу-
рийского казачьего общества в 2017 году 
выступил войсковой атаман казачий пол-
ковник В.Н. Степанов. 

- Уважаемые старики, господа атаманы, 
братья-казаки! Деятельность Уссурийского 
казачьего общества была направлена на 
выполнение мероприятий по реализации 
Стратегии государственной политики в от-
ношении российского казачества на тер-
ритории Дальневосточного федерального 
округа, - сказал войсковой атаман. - Мы вы-
полняли решения, принятые Советом при 
Президенте по делам казачества, организа-
ционные указания Федерального агентства 
по делам национальностей, а также реше-
ния, принятые Кругом и советом атаманов.

Проценты и акценты 

Приоритетным направлением деятель-
ности было повышение активности атама-
нов всех казачьих обществ по вхождению 
в государственный реестр. По итогам 2017 
года в Приморском отдельском обществе в 

дета ли и гл а вное

Казачье око видит далеко
О чем говорили в Хабаровске на войсковом Круге

госреестре состояло одиннадцать первич-
ных казачьих обществ из восемнадцати. В 
окружном обществе Хабаровского края - 
девять из восемнадцати. В отдельском Кам-
чатском округе - три из шести. В Колымском 
окружном обществе - четыре из шести. В 
Сахалино-Курильском окружном - пять из 
шести первичных казачьих обществ. 

При этом в Амурском окружном об-
ществе все семь первичных казачьих 
обществ вошли в госреестр. В Средне-
Амурском окружном - все семь первичных 
казачьих обществ. В процентном отноше-
нии в госреестре в 2017 году состояло 75 
процентов первичных казачьих обществ. 
В 2016 году этот показатель составлял 63 
процента. 

- Мы находимся в конце, если смо-
треть на место Уссурийского казачьего 
общества в ряду одиннадцати войсковых 
казачьих обществ, - не скрывал атаман. 
- Первое место по вхождению в реестр 
занимает Кубанское казачье общество. В 
нем все первичные казачьи общества со-
стоят в реестре. 

Основная проблема вхождения в гос-
реестр - отсутствие государственной и 
иной службы, в которой казаки реали-
зуют принятые на себя обязательства. 
Войсковой атаман в очередной раз ак-
центировал внимание, что обеспечение 
государственной и иной службы должно 
осуществляться за счет средств, предусмо-
тренных как в федеральном, так и в регио-
нальных бюджетах. Плюс иные источники 
финансирования в соответствии с законо-
дательством.

На безвозмездной основе

Другим направлением деятельности 
войскового казачьего общества в 2017 
году явилось заключение договоров с 
различными структурами для несения ка-
заками государственной и иной службы. 
Войсковое общество имеет договорные 
отношения с Департаментом лесного хо-
зяйства ДФО, Восточным округом Росгвар-
дии. Окружные, отдельские казачьи обще-
ства взаимодействуют с пограничными 
управлениями ФСБ России на Дальнем 
Востоке, региональными управлениями 
МЧС, территориальными управлениями 
Росрыболовства. Совместно с правоох-
ранительными органами казачьи обще-
ства участвуют в охране общественного 
порядка, противостоят распространению 
наркомании. 

Практически все договорные отноше-
ния строятся на безвозмездной основе. 
Регионы ДФО на протяжении многих лет 
не выделяют средства на финансирова-
ние службы казаков. Причина - отсутствие 
государственных программ по поддержке 
казачества. Между тем казачество может 
реализовать себя только при наличии фи-
нансирования государственной либо иной 
службы, исполняемой казаками, взявшими 
на себя соответствующие обязательства. 

Работа с казачьей молодежью включает 
в себя военно-патриотическое, духовно-
нравственное, физическое воспитание, а 
также сохранение традиций казачества. В 
2017 году на территории дислокации Уссу-
рийского войска действовали: казачий кол-
ледж, молодежная казачья дружина, 77 ка-
зачьих классов и классов изучения казачьей 
культуры, 36 казачьих детско-юношеских 
объединений. По сравнению с предыдущим 
годом отмечен двукратный рост учебных 
классов и общественных объединений. 

В августе представители Уссурийского 
казачьего войска посетили Амурский ка-

зачий колледж в райцентре Константинов-
ка Амурской области. Профессиональную 
подготовку там ведут казаки-офицеры, 
воспитатели по начальной военной под-
готовке. Большое внимание уделяется из-
учению истории государства, освоению 
дальневосточных земель казаками. 

- Наряду с положительным опытом хочу 
отметить, что Уссурийское казачье войско, 
находясь на трети территории России, до 
сих пор не имеет казачьего кадетского кор-
пуса. Создание таких учебных заведений - 
прерогатива республик, краев, областей. 
А именно региональных министерств об-
разования, - продолжал войсковой атаман.

«Елань» в москве 

В истекшем году на территории почти 
всех субъектов ДФО состоялись фестива-
ли казачьей культуры. Заключительные 
выступления солистов и творческих кол-
лективов прошли в Хабаровске в рамках 
межрегионального (войскового) этапа 
Всероссийского фольклорного конкурса 
«Казачий круг». Его победитель - ансамбль 
«Елань» - представлял дальневосточников 
на заключительном концерте конкурса в 
Москве. 

В августе 2017 года впервые был про-
веден войсковой этап военно-спортивной 
игры «Казачий сполох». Команды Хабаров-
ского и Камчатского краев, Сахалинской и 
Амурской областей, собравшиеся в Благо-
вещенске при поддержке региональных 
правительств, выступили достойно. Побе-
дителями стали казачата Сахалина. 

- Выражаю благодарность правитель-
ству Амурской области за хорошую орга-
низацию войскового этапа игры «Казачий 
сполох» и теплый прием, - сказал войско-
вой атаман. 

В настоящее время в субъектах ДФО 
разработаны региональные мероприятия 
поддержки казачьих обществ, позволя-
ющие атаманам совместно с рабочими 
группами по делам казачества в регионах 
планировать деятельность по принятым 
направлениям. 

С иконой Покрова 

В 2017 году Уссурийское войско при-
нимало участие в акциях масштаба страны, 
инициированных Советом при Президенте 
по делам казачества, Федеральным агент-
ством по делам национальностей. Пятого 
июля во Владивостоке окружные и отдель-
ские атаманы торжественно открывали 

международный автопробег, посвященный 
90-летию ДОСААФ. Это общество, как и в 
советский период своей деятельности, го-
товит специалистов авиационного спорта, 
в том числе парашютного и радиоспорта, 
учит водить автомобили, владеть огне-
стрельным и пневматическим оружием. 

Участникам автопробега были вручены 
гильзы с землей, привезенной атаманами, 
для доставки в Минск и Севастополь - ко-
нечные пункты автопробега. В церемонии 
открытия во Владивостоке принял участие 
председатель ДОСААФ, член Совета при 
Президенте по делам казачества генерал-
полковник А.П. Колмаков. Эстафетой в ме-
стах прохождения автоколонны служила 
икона Покрова Божией Матери, специаль-
но написанная для автопробега. 

В октябре на Всероссийском этапе 
военно-патриотической игры «Казачий 
сполох», который проходил в детском оз-
доровительно-образовательном центре 
«Смена» в Краснодарском крае, команда 
Сахалино-Курильского окружного обще-
ства завоевала третье место среди один-
надцати команд, представлявших вой- 
сковые казачьи общества. Причем саха-
линские казачата вышли на почетное тре-
тье место второй год подряд. 

Представители окружного казачьего 
общества Хабаровского края участвова-
ли во Втором Евразийском форуме ка-
зачьей молодежи, прошедшем в июне в 
Симферополе. Делегация Уссурийского 
казачьего войска по приглашению главы 
Республики Саха (Якутия) Е.А. Борисова 
присутствовала на праздновании 385-ле-
тия Якутска. В октябре войсковое казачье 
общество было представлено на Первом 
Всероссийском казачьем форуме, где 
предметом обсуждения стала инициати-
ва Кубанского казачьего войска о созда-
нии единого Всероссийского реестрового 
казачьего войска. Тогда же, в октябре, в 
режиме видеоконференции состоялось 
итоговое заседание постоянной комиссии 
ДФО Совета при Президенте по делам 
казачества. В протоколе комиссии на-
шло отражение предложение войскового 
атамана о создании на Дальнем Востоке 
казачьего кадетского корпуса. Не менее 
важное решение, закрепленное протоко-
лом, - разработка во всех субъектах ДФО 
программ либо подпрограмм развития ка-
зачества. Определен срок их принятия - до 
30 октября 2018 года. 

Продолжение на стр. 4, 6

Регионы ДФО на про-
тяжении многих лет не 
выделяют средства на 
финансирование службы 
казаков. Причина - отсут-
ствие государственных 
программ по поддержке 
казачества. Между тем 
казачество может реа-
лизовать себя только при 
наличии финансирования 
государственной либо 
иной службы.
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Х роник а

Совет при Президенте 

В Москве 15 мая с.г. прошло очеред-
ное заседание Совета при Президенте 
РФ по делам казачества. В нем участво-
вали войсковые атаманы одиннадцати 
реестровых войск, в том числе атаман 
Уссурийского казачьего войска В.Н. Сте-
панов.

Встретили Первомай

Атаман окружного казачьего обще-
ства Хабаровского края И.Е. Колосов 
и представители первичных казачьих 
обществ прошли по главной улице Хаба-
ровска в колонне демонстрантов. Ее воз-
главили губернатор В.И. Шпорт и мэр А.Н. 
Соколов.

Участие в параде

Приморское отдельское общество Ус-
сурийского войскового казачьего обще-
ства приняло участие в параде в честь 
73-й годовщины Победы в Великой Оте-
чественной войне в г. Уссурийске. 

Вместе со страной 

Более трех тысяч казаков Уссурий-
ского войскового казачьего общества 
влилось в колонны «Бессмертного пол-
ка», которые прошли 9 мая в городах и 
райцентрах Дальнего Востока, как и всей 
страны. 

Поезд Победы

Представители казачества встречали 
поезд Победы на станции Хабаровск-1. 

Поезд Победы, ведомый паровозом, по 
традиции отправляется 9 мая со станции 
Хабаровск-1 на станцию Хабаровск-2. 
Среди его пассажиров - фронтовики, 
труженики тыла, в том числе работники 
стальных магистралей в пору Великой Оте- 
чественной. 

Пора отчетов

Атаманы первичных казачьих об-
ществ окружного казачьего общества 
Хабаровского края подают отчетность 
за 2017 год в Главное управление Ми-
нистерства юстиции РФ по Хабаровско-
му краю и Еврейской автономной обла-
сти.

день Республики 

Казаки Якутского окружного казачьего 
общества приняли участие в празднова-
нии Дня Республики Саха (Якутия).

отчетный концерт

Первого мая в поселке Солнечном про-
ходил отчетный концерт «Эх, казаки!» 
коллектива любительского художествен-
ного творчества вокального ансамбля «За 
околицей».

Ансамбль «За околицей» - неоднократ-
ный участник фестивалей казачьей куль-
туры. Он представлял Уссурийское казачье 
войско на Всероссийском фольклорном 
фестивале «Казачий круг». 

Память не стынет 

Представители Посольской стани-
цы Уссурийского войскового казачьего 
общества в Санкт-Петербурге привели 
в порядок могилы Н.И. Гродекова, При-
амурского генерал-губернатора, коман-
дующего войсками Приамурского во-
енного округа и войскового наказного 
атамана Приамурских казачьих войск, и 
Н.М. Чичагова, военного генерал-губер-
натора Приморской области и наказного 
атамана Уссурийского казачьего войска, 
похороненных на Смоленском кладбище 
города.

«П роект закона поступил на экспертизу в Мин-
юст РФ. Самое главное, что статус казачества 
в документе определен как особая форма 
государственной и социальной жизни само-
стоятельного народа. Именно народа, и никак 
иначе», - сказал Долуда.

Атаман напомнил, что концепция и проект 
федерального закона «О развитии российского казачества» раз-
рабатывались в Краснодарском крае в 2017 году.

Действующая нормативная база, по его мнению, лишь отражает 
отношение государства к казачеству, но не определяет основные 
права и обязанности казаков и предназначение казачьих войск в 
общегосударственной системе.

«Именно поэтому крайне необходим абсолютно новый правовой 
акт, в котором статус казачества будет закреплен на государствен-
ном уровне. Мы будем прилагать усилия, чтобы синхронизировать 
принятие федерального закона с процессом создания Всероссий-
ского реестрового казачьего общества», - подчеркнул Долуда.

В настоящее время деятельность казачества в России регули-
руется утвержденной президентом РФ Стратегией развития го-
сударственной политики в отношении российского казачества, 
федеральным законом №154 «О государственной службе рос-
сийского казачества», региональными нормативно-правовыми 
актами.

В конце 2016 года вопрос о необходимости подготовки 
закона «О российском казачестве» был поддержан на оче-
редном Совете по делам казачества при президенте Россий-
ской Федерации. Ранее эта инициатива также обсуждалась 
на коллегии Федерального агентства по делам националь-
ностей - уполномоченного органа, который курирует россий-
ское казачество.

Группу по разработке федерального закона в апреле 2017 года 
сформировал губернатор Краснодарского края В.И. Кондратьев. В 
нее вошли Н.А. Долуда, руководители профильных региональных 
министерств и ведомств, депутаты регионального законодатель-
ного собрания, эксперты - юристы и историки.

дословно

Особая форма жизни самостоятельного народа 
Проект федерального закона о российском казачестве, разработанный в Краснодарском крае, проходит 

экспертизу в Министерстве юстиции РФ, сообщил войсковой атаман Кубанского казачьего войска  
Н.А. Долуда.

Урядник А. Артамошин 

Д евятого мая казаки городского 
казачьего общества «Станица 
Тихонькая» приняли участие 
в праздновании 73-й годов-
щины Победы. Также в рамках 
празднования члены казачьей 
дружины «Спас» заступили на 

охрану общественного порядка в Биро-
биджане. 

Служба по охране началась с празд-
ничного построения и развода казаков и 
сотрудников полиции у горотдела МВД. 
После митинга казаки присутствовали на 
богослужении, которое проходило в скве-
ре Победы в память о погибших на фрон-
тах войны. После богослужения члены 
казачьей дружины «Спас» сопровождали 
шествие «Бессмертного полка».

 Казаки Дмитрий Разуменко с атаманом 
региональной общественной организации 
«Землячество оренбургских казаков» Иго-
рем Тиуновым пришли поддержать каза-
чат-кадетов в шествии кадетских классов 
Биробиджана. 

Коробка была сводной. По окончании 
шествия руководители кадетских групп 
были награждены грамотами. 

Начали с построения

Представители станицы Тихонькой Средне-Амурского окружного казачьего общества в День Победы.
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Присяга кадета
В казачьем храме Средне-Амурско-

го окружного казачьего общества 
в день памяти святого великому-
ченика Георгия Победоносца не-
бесного, покровителя всех воинов 
и Оренбургского казачьего войска, 
воспитанники кадетского класса 

«Юный пластун» приняли присягу кадета. 
Это Алина Богданова, Никита Климин, Мария 
Козуб, Кирилл Коломентьев, Сергей Разгонов, 
Антон Резинкин.

Приветственное слово сказал настоятель 
Никольской церкви иерей Георгий (Бори-
сов). Атаман региональной общественной 
организации «Землячество оренбургских 
казаков» руководитель кадетского класса 
войсковой старшина И.В. Тиунов вручил 
в дар фильм о зарождении казачества на 
Руси.

Кадеты-казаки в казачьем храме. 

 Ф
о

т
о

: 
а

. 
а

р
т

а
м

о
ш

и
н

к то, где и к а к



4 21 М А Я 2018 год А№ 5 (6 4)приА Му рский к АзАчий вест ник

Продолжение. Начало на стр. 2

- Только при наличии таких программ 
или подпрограмм возможна государ-
ственная и иная служба, выполнение взя-
тых на себя обязательств казаками, - под-
черкнул войсковой атаман.

Пятнадцатого февраля наступившего 
года в Москве в Храме Христа Спасителя 
прошел Первый Большой круг российско-
го казачества, собравший около трех ты-
сяч делегатов из одиннадцати реестровых 
казачьих войск. На нем была обсуждена 
и принята концепция создания Всерос-
сийского реестрового казачьего войска. 
- Уссурийское казачье войско всемерно 
развивает казачество на Дальнем Восто-
ке. Существующие проблемы надо решать 
совместно. Я имею в виду органы власти 
и казачьи общества, - этими словами вой-
сковой атаман В.Н. Степанов завершил 
свое выступление, посвященное итогам 
работы в 2017 году. 

Правда атаманов

Отдельские и окружные атаманы вы-
сказались о мерах по реализации Страте-
гии госполитики в отношении казачества, 
предпринимаемых в субъектах ДФО.

- В отчетах мы пишем, что охраняем 
общественный порядок, участвуем здесь и 
там, но ведь это мизер, если иметь в виду 
численный состав первичных казачьих 
обществ. А если говорить о заинтересо-
ванности казачества, то она равна нулю, 
- заявил атаман Амурского окружного об-
щества казачий полковник А.В. Мурашко. 
- Сейчас в ходу программы и подпрограм-
мы, но какой от них толк, когда они изна-
чально выхолащиваются, не предусматри-
вают реальной поддержки казачества!..

Критика окружного атамана властной 
вертикали была встречена возгласами 
«Любо!..». Говорил он и об упущениях 
казачьих обществ, в частности о том, что 
охранное предприятие «Казачий дозор» 

дета ли и гл а вное

Казачье око видит далеко
О чем говорили в Хабаровске на войсковом Круге

войскового казачьего общества, создан-
ное еще в 2010 году, до сих пор всерьез 
не заявило о себе. Прозвучало предложе-
ние - создать филиалы «Казачьего дозо-
ра» в отдельских и окружных обществах. 
По крайней мере, филиал «Казачьего до-
зора» в Амурской области, по убеждению 
окружного атамана, будет востребован. 

Атаман Средне-Амурского окружного 
общества есаул К.В. Селиверстов соб-
ственную позицию выразил так: когда 
государственная служба сводится к без-
возмездной основе, утрачивается стер-
жень казачества. Казаки Еврейской авто-
номной области, как их братья из других 
регионов Дальнего Востока, не желают, 
чтобы их воспринимали как любителей, 
которые в свободное от основной работы 
время чем-то занимаются. Охрана госу-
дарственной границы, общественного по-
рядка, биоресурсов - это не любительство, 
а служба, которая требует подготовки и 
усердия. И она должна оплачиваться. 

- Когда появляется что-то возмездное, 
не без участия чиновников муниципально-
го и регионального уровня это возмездное 
уходит к коммерческим структурам, - вы-
сказал свои наблюдения атаман окружно-
го общества Хабаровского края войсковой 
старшина И.Е. Колосов, и его откровенность 
была встречена возгласами «Любо!..».

Спасибо островному  
министру

Атаман Приморского отдельского обще-
ства войсковой старшина В.И. Чичиль пред-
почел говорить о позитиве. Каждое пер-
вичное казачье общество Приморья имеет 
свой приоритет. Для одних - это охрана 
госграницы, для других - противопожарная 
деятельность, для третьих - военно-патрио-
тическое воспитание, которое проводится 
при взаимодействии с Тихоокеанским фло-
том и краевым отделением ДОСААФ. Дово-
лен атаман и решениями рабочей группы 
по делам казачества, возглавляемой за-

местителем губернатора. Она помогает 
казакам из глубинки обзавестись землей, 
первичным казачьим обществам - обрести 
крышу над головой в муниципальной соб-
ственности. Если федеральный закон, ини-
циированный братьями-казаками Кубани, 
обеспечит социальную защиту казакам, ох-
раняющим госграницу, правопорядок, био-
ресурсы, то желающих нести службу в этих 
сферах станет больше. Пока же, по словам 
атамана, тенденция, скорей, обратная. 

Атаман Якутского окружного общества 
казачий полковник А.Н. Канин тоже начал с 
позитива. Республиканская программа под-
держки казачьих обществ, завершенная в 
2012 году, позволила создать в тринадцати 
станицах клубы военно-патриотической на-
правленности, в которых занималось пол-
торы тысячи детей. Сегодня число клубов, 
а значит, и детей на клубной ниве сократи-
лось кратно. Причина - злополучный Ф3-44, 
выстроивший в одну очередь за грантами 
собирателей марок, любителей кошек и… 
первичные казачьи общества. 

- Будет ли человек на долговременной 
основе заниматься военно-патриотиче-
ской работой, если грантом ему опреде-
лен срок? - задал риторический вопрос 
окружной атаман.

Атаман Сахалино-Курильского окружно-
го общества казачий полковник С.В. Рябов 
поблагодарил войскового атамана за высо-
кую оценку работы островного казачества с 
подрастающим поколением. Действительно, 
сахалинские казачата достойно представ-
ляли дальневосточников в финале Всерос-
сийской военно-спортивной игры «Казачий 
сполох». В свою очередь, окружной атаман 
выразил признательность министру обра-
зования регионального правительства Н.А. 
Мурашовой. В этом году сахалинцы вы-
ступят в финале национального фестиваля 
«Казачок», который состоится в Краснодар-
ском крае. Окружное казачье общество и 
региональное министерства спорта, туризма 
и молодежной политики взялись за форми-
рование команды допризывной молодежи, 
чтобы заявить ее на федеральном уровне. 
Таким образом, все возрастные категории 
охвачены казачьим компонентом, причем 
неформально, с прицелом на победы обще-
российского звучания. 

Реагируя на развернувшуюся дискус-
сию о государственной и иной службе 
казачества, реализуемой на кубанских, но 

не на дальневосточных землях, окружной 
атаман с сожалением констатировал: «Нас 
не слышат…». Рядом с трибуной, в первом 
ряду, сидели должностные лица феде-
рального и регионального уровня. Была 
ли на этот раз ими понята озабоченность 
казачества, донесут ли они ее до кабине-
тов первых лиц?

Присвоены чины

Насколько противоречивы даже пози-
тивные, на первый взгляд, решения вла-
сти, поведал атаман Колымского окружно-
го общества подъесаул Тимофей Кузьмин. 
Магадан как муниципальное образование 
выделил средства для охраны обществен-
ного порядка казаками на возмездной ос-
нове. Если подробней, то час такой служ-
бы оценили в 175 рублей. Причем в месяц 
казаку было позволено зарабатывать не 
более трех тысяч рублей. И это на Крайнем 
Севере, где три тысячи - это один поход в 
продмаг!.. Безденежье муниципальной 
власти понятно, но разве за постсоветские 
десятилетия, когда казачество вернулось 
из полузабытья, трудно усвоить, что казак 
испокон веков жил именно службой? Да, с 
огородом, скотиной, рыбалкой, охотой, но 
прежде всего - службой! И благонамерен-
ные три тысячи «рэ», отпущенные мэрией, 
разве это не плевок в душу казака?

Окончание на стр. 6

«Когда появляется что-то 
возмездное, не без уча-
стия чиновников муници-
пального и регионального 
уровня это возмездное 
уходит к коммерческим 
структурам», - выска-
зался атаман окружного 
общества Хабаровского 
края войсковой старшина 
И.Е. Колосов. 
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В. Иващенко

О тчетным концертом «Ради 
Веры, Любви и Добра» под-
твердил пятого мая звание 
народного казачий хор им. 
атамана Онуфрия Степанова 
городского Дворца культуры 
Биробиджана. Почти каждый 

второй в составе прославленного коллек-
тива, не раз выступавшего и в Хабаровске, 
и в Благовещенске, является прямым по-
томком первопроходцев, которые в XIX 
веке корчевали тайгу, строили станицы и 
закрепляли приамурские земли за Росси-
ей.

Хор, руководит которым Инна Семено-
ва, был создан при ГДК в 1995 году. Уже 
через пять лет ему присвоили звание «на-
родный» (его-то и необходимо подтверж-
дать ежегодно). А с 2013-го коллектив 
носит имя атамана Онуфрия Степанова. В 
XVII веке он, преемник Ерофея Хабарова, 
отстаивал интересы России на Дальнем 
Востоке, участвуя в сражении с маньчжур-
ским войском на территории Приамурья. 
Героическая история славных предков не 
могла не найти отражения в репертуаре 
самобытного творческого коллектива. 

- Одной из изюминок нашего концерта 
стало исполнение а капелла песни «Поля», 
родившейся во время Отечественной вой- 
ны 1812 года, - рассказала Инна Семе-
нова. - К нам в Еврейскую автономию ее 
привез потомственный казак Гаврил Пу-
чегаров, а его дочери Зинаида и Надежда 
стали участницами нашего хора и бук-
вально продолжили песню отца.

Всего же прозвучало два десятка песен, 
славящих героический образ казаков и 
подчеркивающих их важную роль в укре-
плении государства, раскрывающих ве-
ковые традиции народа, приверженность 
православию: «Встань за веру, русская зем-
ля!», «Ой, Россия», «Ехали казаки домой», 

«Вы, казачки, казачки», «Гуляй, Настя», 
«Шел со службы казак»… Пели хором, пели 
отдельными группами, а солистами высту-
пили Валерий Сиволап и Елена Ушахина.

На баяне аккомпанировал концертмей-
стер Владимир Казинец, но иногда сама 
Инна Семенова брала в руки народный 
музыкальный инструмент - деревянные 

ложки. Поддерживал пение также лихой 
свист, мастерски издаваемый одной из 
солисток. Хотя все казаки еще и хорошо 
танцуют, хореографическую поддержку 
коллегам оказали профессиональные ан-
самбли «Мазлтов» Центра детского твор-
чества, исполнивший танец забайкальских 
казаков, и «Овация» областного колледжа 

культуры и искусств с красочной компози-
цией «Платок казачки». 

А завершился концерт не песней, а хо-
ровым возгласом «Любо!». Когда занавес 
опустился, на сцену поспешили зрители, 
чтобы поблагодарить Инну Семенову и ее 
коллектив за прекрасное выступление. В 
зале, кстати, был полный аншлаг. 

к ульт у рный слой

Ради Веры, Любви и Добра!

Т. Большанина, классный руководитель 
кадетского класса казачьей направленности 
хабаровской школы №6

Т яжесть войны обрушилась на 
плечи вчерашних мальчишек. 
На церковной площади села 
Брилевка, что в Херсонской об-
ласти, есть братская могила. Это 
воинское захоронение из двад-
цати шести человек. Георгий 

записан третьим. Это мой дядя по мате-
ринской линии. Гоше на тот момент было 
девятнадцать лет.

Он попал на Южный фронт в июле 
1943 года в истребительный противо-
танковый артиллерийский дивизион. В 
характеристике, подписанной коман-
диром отделения дивизиона капитаном 
Зобиным, читаю: «За период службы Бе-
локопытов Г.К. показал себя дисциплини-
рованным, старательным и инициативным 
красноармейцем. В боях за Родину под 
селом Успенское в районе разъезда Ква-
шино проявил образцовую стойкость и 
мужество. Во время боев, когда на рубеж, 
занимаемый его орудийным расчетом, на-
ступало два батальона немецкой пехоты, 
тов. Белокопытов своей точной и быстрой 
наводкой правильно направлял снаряды 
в цель, заставив тем самым отступить не-
мецкую пехоту, оставив на поле множе-
ство убитых солдат и офицеров. За что 
Белокопытов Г.К. был удостоен награды - 
медали «За отвагу».

В ноябре 1943 года гвардии сержант 
командир отделения истребительного 
противотанкового артиллерийского ди-
визиона 2-го гвардейского механизиро-
ванного корпуса Георгий Белокопытов 
скончался в госпитале от многочисленных 
ранений.

Победный м ай

Памяти верны
Нет в России семьи такой, где б не па-

мятен был свой герой…
 * * * 

И. Липчинский, ученик кадетского класса 
кадетской направленности хабаровской 
школы №6

М ного времени прошло с 
тех пор, как отгремели 
последние залпы Ве-
ликой Отечественной. 
Мужество и героизм, 
стойкость и отвага были 
проявлены в этой войне. 

Рисунки казачат-первоклассников школы №6 Максима Поддубных и Алены Щербатой.

Ее внезапное начало поразило страну, 
не оставив ни одного равнодушного че-
ловека.

Мой прадедушка Степан Михай-
лович Волков в июне 1942 года был 
призван в действующую армию. Ему 
тогда было восемнадцать лет. Боевое 
крещение принял в сентябре 1942-го 
под Сталинградом в составе 222-го 
стрелкового полка, который вел оже-
сточенные бои в окрестностях города. 
Сталинградскую битву полк завершил 
взятием села Городище 27 января 
1943 года.

В начале февраля 1943 года мой 
прадедушка Степан в составе 222-го 
полка был переброшен на Западный 
фронт, где он участвовал в наступа-
тельных операциях на территории 
Смоленской области. В боях под Мин-
ском мой прадедушка был ранен и 
контужен, но после выздоровления 
снова вернулся в строй и продолжил 
воевать. Правда, уже в рядах 875-го 
отдельного саперного полка, с кото-
рым дошел до Берлина и встретил По-
беду 9 мая 1945 года.

У моего прадедушки много наград: ор-
дена Красной Звезды, Отечественной вой- 
ны 1-й и 2-й степени, медали «За взятие 
Берлина», «За победу над Германией», 
юбилейные медали.

Я горжусь своим прадедушкой Степа-
ном Михайловичем Волковым. Его при-
мер поможет мне стать достойным граж-
данином Отечества. 
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Окончание. Начало на стр. 2, 4

О том же говорил атаман Камчатского 
отдельского округа казачий полковник 
Н.В. Бянкин, между прочим, ветеран каза-
чьего движения, ибо в должности атамана 
он пребывает более четверти века. 

 - Мы не хотим оказывать услуги, мы хо-
тим служить! - на эмоциональном подъеме 
заметил он. 

Другая мысль окружного атамана: госу-
дарство должно казачеству доверять. Оби-
лие бумаг, которые запрашивают властные 
структуры у казачьих обществ, не только 
раздражают, но и вбивают клин между ка-
зачеством и государством. Сознают ли это 
поборники отчетов и платежей?

После завершения прений по вопро-
су реализации Стратегии госполитики в 
отношении казачества в регионах ДФО 
начальник штаба Уссурийского казачьего 
войска А.Н. Смертин зачитал приказ вой-
скового атамана о присвоении очередных 
казачьих чинов членам казачьих обществ. 

Нельзя считать  
совершенной 

- Братья-казаки! Предлагаю обсудить 
решение, принятое Большим кругом рос-
сийского казачества в Москве, о созда-

нии Всероссийского казачьего общества, 
- сказал войсковой атаман В.Н. Степанов, 
вновь поднявшись на трибуну. 

- Мы прошли длительный этап воз-
рождения. За это время была выстроена 
система казачьих обществ, которая насчи-
тывает сотни тысяч казаков по всей стра-
не, - продолжал он. - Но эту систему мы не 
можем считать совершенной…

Всероссийское казачье общество 
станет инструментом координации дея-
тельности войсковых казачьих обществ, 
оказания им помощи для разрешения во-
просов уставной деятельности.

Всероссийское казачье общество будет 
участвовать в разработке и реализации 
государственной политики в отношении 
казачества. В том числе программ и про-
ектов в сфере его экономического разви-
тия, что подразумевает взаимодействие 
с федеральными, региональными, мест-
ными органами власти. Всероссийское 
казачье общество будет отстаивать консо-
лидированную позицию всего российско-
го казачества, а не отдельных войсковых 
обществ. 

Не менее важен духовный компонент 
- воспитание в подрастающем поколе-
нии патриотизма, сохранение и развитие 
культурно-исторических традиций, обы-

дета ли и гл а вное

Казачье око видит далеко
О чем говорили в Хабаровске на войсковом Круге

чаев и форм хозяйствования. Таким обра-
зом, создание Всероссийского казачьего 
общества будет содействовать консолида-
ции казачества страны, укреплению связи 
с объединениями казаков за рубежом. 

Переросли НКо

- Исходя из казачьих традиций, выс-
шим органом управления Всероссийского 
казачьего войска должен стать Всероссий-
ский круг, - продолжал войсковой атаман.

Всероссийскому казачьему войску не-
обходим атаман как высшее должностное 
лицо. Атаман Всероссийского казачьего 
войска должен назначаться Президентом 
Российской Федерации. Другими словами, 
быть наказным атаманом. 

Кроме того, учитывая высокую госу-
дарственную значимость Всероссийского 
казачьего войска и положение его ата-
мана, потребуется формирование штаба 
казачьего войска. Штаб должен формиро-
ваться Верховным атаманом, а начальник 
штаба одновременно занимать должность 
первого заместителя Верховного атамана.

- Потребуются ли еще какие-либо орга-
ны - это решаем мы, казаки, - резюмиро-
вал войсковой атаман. - Вопрос обсужда-
ется в войсках, а войска, выработав свои 
предложения, направляют их в межве-
домственную комиссию по реализации 
Стратегии государственной политики в от-
ношении казачества, на которую возложе-
ны функции рабочей группы по созданию 
Всероссийского казачьего общества. 

Атаман Сахалино-Курильского окруж-
ного общества казачий полковник С.В. 
Рябов напомнил, что о создании Всерос-
сийского казачьего войска говорилось 
на Всемирном конгрессе казаков в 2015 
году, участником которого был окружной 
атаман. Предложение было включено в 
резолюцию конгресса, хотя в поддержку 
тогда высказались не все. 

По мнению окружного атамана, созда-
ние Всероссийского казачьего войска, как 
и принятие федерального закона, не дает 
ответа на главный вопрос.

- Кто мы, казаки, в государстве? - сфор-
мулировал этот вопрос окружной атаман. 
- Пока мы числимся в ряду некоммерче-
ских организаций наряду с садоводами, 
другими любительскими объединениями 
граждан, - продолжал он. 

- Но разве садоводы носят погоны? - 
заострил проблему окружной атаман. - Мы 
давно переросли НКО!.. 

По его мнению, Всероссийское каза-
чье войско должно быть государственно-

общественной организацией. Пример -  
ДОСААФ, где тоже носят погоны.

- При таком подходе можно будет раз-
граничить государственное и обществен-
ное. А также совместить казачьи общества 
и местное самоуправление, что обосновы-
вает в Москве Первый казачий институт, - 
подытожил окружной атаман. 

Спор о гимнастерке 

Большинством голосов Круг принял 
решение о вхождении Уссурийского каза-
чьего войска в состав Всероссийского ка-
зачьего общества. Войсковой священник 
иерей Константин (Насин) благословил 
это решение Круга.

Прозвучало предложение оставить 
норму выборных делегатов на Всероссий-
ский круг в соответствии с уставом войска: 
1 выборный казак от 50 членов казачьего 
общества. Общее количество выборных 
казаков от Уссурийского казачьего войска 
составит 107 человек. 

Войсковой атаман также проинформи-
ровал Круг, что от Союза казаков-воинов 
России и зарубежья поступило предложе-
ние о сотрудничестве.

- В настоящее время идет процесс объ-
единения казачества для совместной пло-
дотворной работы, - аргументировал свое 
мнение войсковой атаман. 

Под аплодисменты и возгласы «Любо!» 
атаман Уссурийского казачьего войска ка-
зачий полковник В.Н. Степанов и уполно-
моченный атаман Союза казаков-воинов 
России и зарубежья войсковой старшина 
И.Г. Доценко подписали договор о сотруд-
ничестве. 

В разделе «Разное» повестки дня Кру-
га подъесаул В.А. Мельник, делегат При-
морского отдельского общества, в резкой 
форме предложил вернуть гимнастерку 
как традиционную форму одежды Уссу-
рийского казачьего войска. По этому по-
воду разгорелась дискуссия. Еаулец Кру-
га казачий полковник Н.В. Бянкин сказал, 
что после создания Всероссийского ка-
зачьего общества представится возмож-
ность обратиться к Верховному атаману 
с предложением сохранить традицион-
ную форму одежды Уссурийского войска, 
добившись возвращения исторической 
гимнастерки. Председатель совета стари-
ков Приморского отдельского общества 
войсковой старшина С.И. Ноздрин, под-
нявшись с места, продемонстрировал па-
радную форму одежды. Желающие могли 
убедиться, что верхняя ее часть имеет 
вид гимнастерки. 

Других вопросов в разделе «Разное» 
не поступало. Есаулец Круга казачий пол-
ковник Н.В. Бянкин предложил закрыть 
Круг. Из зала был вынесен флаг Уссурий-
ского войскового казачьего общества. 
Войсковой священник иерей Константин 
(Насин) отслужил молитву и благословил 
окончание работы Круга. 

«Кто мы, казаки, в госу-
дарстве? - сформулировал 
вопрос атаман Сахалино-Ку-
рильского окружного обще-
ства казачий полковник С.В. 
Рябов. - Пока мы числимся в 
ряду некоммерческих органи-
заций наряду с садоводами, 
другими любительскими 
объединениями граждан. 
Но разве садоводы носят 
погоны?.. 
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А. Филонов, военный историк, почетный 
гражданин Хабаровска 

 

В год 100-летия пограничной ох-
раны Российской Федерации 
естественно возникает вопрос 
о ее исторических корнях. В 
многовековой истории можно 
найти несколько дат для отсче-
та образования пограничной 

стражи и ее подразделений на окраинах. 
Так, на Дальнем Востоке с середины XVII 
века госграницу охраняли казачьи войска.

После Октябрьской революции 1917 
года началось создание соответствующе-
го каркаса безопасности. В этой связи сто-
летие уже отметили Федеральная служба 
безопасности и Российская армия. С 28 
мая 1918 года ведет отсчет история по-
граничной охраны: в этот день В.И. Ленин 
подписал декрет Совета народных комис-
саров «Об учреждении пограничной ох-
раны РСФСР». 

Заполыхала Гражданская война. После 
стабилизации обстановки вся ответствен-
ность за охрану границ РСФСР была воз-
ложена на Особый отдел ВЧК по охране 
границ. Позже Ф.Э. Дзержинский подпи-
сал инструкцию частям войск ВЧК, охра-
няющим границы РСФСР. 

В 1957 году Совет Министров СССР пе-
редал охрану границы Советского Союза 
в ведение Комитета государственной без-
опасности при Совете Министров СССР. 
Так было положено начало новому этапу 
в жизни и деятельности погранвойск. По-
сле распада СССР указом Президента РФ 
были образованы Пограничные вой-ска 
РФ. В соответствии с другим Указом для 
руководства пограничными войсками 
была создана Федеральная пограничная 
служба - Главное командование Погранич-
ных войск. 

Порубежный воевода 

Историки настаивают на пересмотре 
даты образования пограничной охраны 
России. До недавнего времени не только 
дети, но и взрослые не всегда имели четкое 
представление, как развивалась и крепла 
Русь, как формировались ее границы.

Одним из злейших врагов России в XV-
XVII столетиях оставалось Крымское хан-
ство. Отсюда татары совершали опусто-
шительные набеги на южные земли. Жгли 
малые города и села, секли саблями и ста-
рого, и малого, крепких да здоровых от-
правляли в рабство. В 1571 году в Москву 
из южных городов были вызваны знатоки 
степной окраины: дети боярские, сторожа, 
станичники, вожи (проводники). Перед 
ними выступил князь Михаил Иванович 
Воротынский. Царь Иван Васильевич по-
звал его и повелел: «Быть тебе, князъ, от-
ныне Главным порубежным воеводой. Не 
было прежде в Отечестве нашем такого 
чина, ты станешь первым».

Историки считают, что охрана и защита 
рубежей государства в этот период приоб-
рели характер, соответствующий уровню 
развития государства.

ачанский городок

История дальневосточной пограничной 
охраны начинается летом 1644 года, ког-
да по Зее и Амуру совершил первое пла-
вание отряд русских землепроходцев во 

наши дат ы

На границе тучи ходят хмуро
Дальневосточный рубеж России: история и день сегодняшний

главе с В.Д. Поярковым. Позже его эста-
фету подхватил Е.П. Хабаров. 

Зимовать Хабаров остановился несколь-
ко ниже устья Уссури в большом Ачанском 
улусе и заложил здесь городок-крепость. 
Такая предосторожность оказалась не лиш-
ней: дючуры и ачаны, недовольные сбором 
ясака во время этого похода казаков, за-
просили помощи у соседних маньчжуров. 
Наместник китайского богдыхана в Мань-
чжурии приказал князю Изинею собрать 
войско и идти на русских. 

Три месяца шло двухтысячное войско 
князя Изинея до местопребывания Хаба-
рова. Оно имело 8 пушек, 30 фузей и 12 
папардов - орудий из глины, употребляв-
шихся для подрыва стен. В его составе 
было примерно по пятьсот даурских и дю-
черских воинов, более тысячи гольдских, в 
основном ачанских ополченцев. В отряде 
Хабарова на это время находилось лишь 
206 человек.

Утром 24 марта 1652 года вражеское 
войско незаметно подошло под Ачанский 
городок и открыло по нему пальбу. Не-
приятель успел сделать пролом в стене и 
ворваться в крепость. Отряд Хабарова от-
бил это нападение, сделав вылазку, взял у 
неприятеля две самые большие пушки и 
обратил их на него.

Жестокая битва за Ачанский городок 
завершилась полным разгромом сводно-
го войска. Это была победа, одержанная 
казаками в сражении, где противник пре-
восходил их численностью более чем в 
десять раз и имел полное превосходство в 
тяжелом вооружении. Первые казаки-по-
рубежники доказали, что пришли они на 
эти земли надолго и всерьез.

В устье Кумары

После отъезда Хабарова в Москву от-
ряд землепроходцев возглавил Онуфрий 
Степанов. В зиму с 1654 на 1655 год глав-
ные силы русских были сосредоточены в 
Кумарском остроге.

Маньчжуры решили прогнать русских с 

Амура. Для этого они к 1655 году собра-
ли до десяти тысяч войска с пятнадцатью 
орудиями и повели осаду Кумарского 
острога. Вплоть до 23 марта обстрел велся 
«всякий день и ночь», т.е. - круглосуточно. 
За сутки по острогу производилось 80-
100 выстрелов - плотность огня для XVII 
века достаточно высокая. 

В ночь с 24 на 25 марта противник 
сделал приступ, но русские порубежники 
отбили атаку и обратили врагов в бегство. 
По всем канонам войны победа была 
полной и несомненной. Россия утвердила 
право на территориально-политическое 
присутствие в Приамурье.

Лучший контингент 

Генерал-губернатор Восточной Сибири 
Н.Н. Муравьев с соратниками в 1847-1861 
годах провел масштабную работу по воз-
вращению Приамурья и Приморья в со-
став России, юридическому оформлению 
государственной границы с Дайцинской 
империей. В мае 1858 года он подписал 
Айгунский договор, положивший начало 
установлению границы с цинским Китаем 
по рекам Амур, Уссури, Сунгач и далее до 
Японского моря. Окончательно граница с 
цинским Китаем на всем Восточном участ-
ке была установлена после подписания Пе-
кинского договора осенью 1860 года.

С середины XIX века и до 1918 года ох-
рану дальневосточной границы осущест-
вляли казаки трех войск - Забайкальского, 
Амурского и Уссурийского. На рубеже XIX–
XX веков изучалась возможность переда-
чи охраны границы на Дальнем Востоке и 
в Забайкалье в ведение Отдельного кор-
пуса погранстражи, созданного в 1893 
году. Была даже проведена рекогносци-
ровка участка, но по разным причинам и 
обстоятельствам этот проект в регионе не 
был реализован. 

Тем не менее Отдельный корпус по-
гранстражи имеет некоторое отношение 
к дальневосточной границе. С началом 
строительства Китайско-Восточной же-

лезной дороги российским работникам 
пришлось столкнуться с произволом и 
продажностью китайских административ-
ных органов, постоянной опасностью на-
падения вооруженных отрядов китайских 
бандитов - хунхузов. Поэтому для охраны 
строившихся объектов и железной доро-
ги в 1897 году была учреждена Охранная 
стража. Лучшим контингентом для охраны 
дороги были признаны казаки. 

Чтобы понимать

После окончания осенью 1922 года 
на Дальнем Востоке Гражданской войны 
встал вопрос охраны его сухопутных и 
морских границ. Полномочный предста-
витель ГПУ по Дальнему Востоку 4 января 
1923 года издал первый приказ погран-
войскам. Ныне - это день рождения со-
ветской дальневосточной погранохраны, 
принявшей эстафету от казачьих войск. 

Даже этот краткий исторический экс-
курс позволяет сформулировать предло-
жения по пересмотру даты образования 
погранохраны России, а также региональ-
ных погрануправлений (округов). Реали-
зацию этого предложения можно начать 
с установления региональной памятной 
даты - День порубежника с отсчетом от 24 
марта 1652 года или 25 марта 1655 года.

В этой связи напомним, что прецеден-
ты уже давно созданы. Военно-морской 
флот России отсчет своей истории ведет 
с петровских времен - с 20 октября 1696 
года. Его пример подхватила прокуратура. 
В нашем регионе Тихоокеанский флот свое 
рождение отсчитывает с 1731 года, от соз-
данной в Охотске Сибирской флотилии.

Ныне Россия пришла к такому истори-
ческому этапу в своем развитии, когда она 
может объединить и критически рассмо-
треть свой политический, общественный, 
социальный опыт. И именно поэтому нам 
необходимо особенно хорошо знать про-
шлое. Чтобы понимать, откуда что идет, 
когда возникло исторически и каким об-
разом представлено сегодня.
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Жестокая битва за  
Ачанский городок завершилась 
полным разгромом войска 
маньчжуров, дауров, гольдов. 
Первые казаки-порубежники 
доказали, что они пришли в 
Приамурье надолго и всерьез.
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М. Карпач

П олитологи утверждали, что 
результаты президентских вы-
боров в незабвенном Отече-
стве были предсказуемы. Это 
не совсем так хотя бы потому, 
что они неожиданно подвигли 
к рифмам и прочим составля-

ющим песенного жанра человека, жизнь 
которого протекала далеко от муз. Этот 
человек, ухвативший за хвост Каллиопу, 
богиню эпического и возвышенного, - ата-
ман станицы «Островная» Г.И. Суханов.

Правда, он не стал мучить себя поиска-
ми форм и образов, а взял за шаблон са-
мый известный романс белогвардейского 
цикла Михаила Звездинского «Четвертые 
сутки пылают станицы…». Это объясни-
мо: для станичного атамана и казачьего 
полковника станица, как сформулировал 
автор песни о Родине из кинофильма 
«Цирк», дороже всех красивых слов. В 
общем, первое двустишие родилось на 
одном дыхании: «Четвертые сутки ли-
кует Россия/ Ликует Россия: Путин - наш 
президент…».

В этом месте мы прервем цитирование 
результатов творческого озарения, дабы 
сообщить, что убеленный сединами ата-
ман в умении пользоваться социальными 
сетями даст фору внукам и правнукам. Он 
записал видеоролик, где с подъемом ис-
полняет написанное, аккомпанируя себя 
на баяне. В полной казачьей амуниции, 
включая нагрудные знаки и головной 
убор - фуражку с оранжевым кантом. Впе-
чатляет!.. Видеоролик атаман разместил в 
«Одноклассниках», «Вконтакте», «Инста-
грам». 

«Подайте бокалы, Жириновский Вла-
димир,/ А президенту - налейте вина!» 
- этими словосочетаниями завершает-
ся первое четверостишие. Во втором 
четверостишии известные выражения 
Звездинского не помешали смельчаку в 
казачьей ипостаси вставить шильце в из-
вестное место другому кандидату. «Мель-
кают в столице знакомые лица/ Скорбят 
демократы, роняют слезу/ Не падайте 
духом, Григорий Явлинский,/ А президенту 
- честь и хвала».

На ролик, соединяющий державность 
и народность, обратил внимание заме-
ститель председателя правительства края 
- министр культуры А.В. Федосов. Между 
прочим, сам баянист, трудившийся в глу-
бинке много лет, благорасположенный к 
самодеятельному творчеству. Он посчитал, 
что творение атамана должно быть дове-
дено до сведения широких масс не только 
в социальных сетях, но и в печатном виде. 
Так кто же он, автор почти эпической вещи, 
какой путь прошел на казачьем поприще, 
что еще в его багаже, кроме неожидан-
ной интерпретации результатов выборов 
с опорой на Звездинского, песенника со 
шлейфом скандалов?

Геннадий Иванович Суханов - уроже-
нец Амурской области. После окончания 
факультета физического воспитания Ха-
баровского педагогического института бу-
дущий атаман работал учителем физкуль-
туры в Охотском районе. Возвратившись 
в краевой центр, трудился инструктором 
отдела физкультуры и спорта краевого со-
вета профсоюзов. 

Голы, очки, секунды и другая конкре-
тика не сдерживали творческого начала. 
Геннадий Иванович признается, что в пору 
срочной службы организовал в роте хор, 

в конц е номера

И руки тянутся к перу
Атаман Г.И. Суханов по-своему подвел итоги выборов в России

ибо уже тогда владел гармонью и бая-
ном. Когда этот хор грянул «Идут солдаты 
ротами», командование было настолько 
поражено, что предоставило ему двухне-
дельный отпуск на родину. Великая сила 
- искусство, когда оно в русле генеральной 
линии. 

Но почему столь одаренный кадр в эпо-
ху российских реформаций оказался не в 
КВН, а в казаках?

- Мои предки по отцовской линии были 
в отряде атамана Ермака Тимофеевича, 
завоевавшего для России Сибирь, - аргу-
ментирует атаман Геннадий Иванович, 
хотя были основания не только для гордо-
сти, но и для горести. 

Саватеевы, предки по материнской 
линии, были забайкальскими казаками. В 
Гражданскую войну они сражались на сто-
роне белых, а после победы большевиков 
осели в Маньчжурии. 

- В августе-сентябре 1945 года, когда 
Красная армия громила японцев в Мань-
чжурии, сотрудники госбезопасности не 
щадили казаков. Я видел книгу с пере-
числением расстрелянных тогда казаков. 
В ней пять тысяч фамилий, - рассказывает 
Суханов. - Мне предлагали купить эту кни-
гу за большие деньги. Я отказался…

Геннадий Иванович помнит С.В. Про-
ценко, который в начале 90-х годов был 
избран атаманом Амуро-Уссурийского 
казачьего войска. Сам Суханов не толь-
ко возглавил станицу «Островная», но и 
добился выделения земельного участка. 
Площадь надела - 2,3 гектара. Расположен 
он на 27-м километре трассы Хабаровск - 
Казакевичево. 

- Землю мы распахали, стали сажать 
картошку, капусту, огурцы, помидоры. Не 
для продажи - для себя, - уточняет станич-
ный атаман. - Построили два дома. Правда, 
один сгорел. Другой мы разбираем сами. 
Но надежды выстроить настоящую ста-
ницу, в которой было бы полтора десятка 
усадеб с погребами, не теряем. 

Станичники взялись противостоять кон-

трабандистам, которые в злополучные 
90-е годы на Амурской протоке, которая 
соединяет Уссури и Амур, орудовали без-
наказанно. 

- С берега было видно, как к китайскому 
судну подплывают российские лодки, как 
начинают менять рыбу на водку. Казак до-
стает карабин, прицеливается, - сообщает 
атаман. 

Правда, карабин был не боевой и не 
охотничий, а спортивный, используемый 
для тренировки биатлонистов. Но в руб-
ке китайского судна об этом не знали, а 
потому прицеливающегося человека в 
зеленой форме восприняли как реальную 
опасность, в ужасе закричали «Армия!..», 
поспешив ретироваться. 

Правая рука станичного атамана - его 
сын Александр, тоже получивший чин 
казачьего полковника. В бухгалтерии и 
отчетности первый помощник - В.И. Арте-
менко.

- Станичное общество объединяет 43 
казака, - заявляет атаман. - Задачу по рас-

ширению станичного общества никто не 
снимал. Цель - сто человек. 

Организационные и прочие обремене-
ния не погасили огонек собственноруч-
ного исполнения на баяне, раздуваемый 
зрительской аудиторией. Атаман участво-
вал в избирательной компании ЛДПР, объ-
езжая с концертами города и села. Потом 
предпочтение было отдано партии «Роди-
на», и это было новое погружение в госу-
дарственность и патриотизм, осознанное 
и вдохновляющее. Выборы президента в 
США так разворошили душу атамана, что 
руки потянулись к перу, перо - к бумаге. 

«Четвертые сутки ликует Америка/ 
Ликует Америка: Трамп - президент,/ По-
дайте бокалы, Хилари Клинтон/ Дональд 
Трамп, налейте вина». 

Дело не в том, что Звездинский засел 
в виршах Суханова, как неудачно заби-
тый гвоздь при набивке подметок на хро-
мовые сапоги. Песенный комментарий 
к итогам выборов в США стал первым 
шагом атамана во Всемирную паутину. 
Ролик поющего и одновременно акком-
панирующего себе казачьего полковни-
ка не потерялся на просторах YouTube. 
Действительно, зрелище получилось эф-
фектное. Мы уточним, что в кадре, кроме 
исполнителя, присутствовали сабля, кин-
жал, другие составляющие оружейной 
коллекции атамана.

«Мелькают в Нью-Йорке знакомые 
лица,/ Скорбят демократы, роняя слезу,/ 
Не падайте духом, Хилари Клинтон,/ До-
нальд Трамп, налейте вина!»

Осмысливая президентские выборы 
в России, атаман справедливо посчитал, 
что ограничиваться констатацией итогов 
и уколами в адрес оппонентов слева и 
справа, маловато. Нужен мощный внеш-
неполитический блок, такой же откро-
венный, как внутриполитический блок с 
упоминанием лидеров ЛДПР и «Яблока». 
И он родился с неизменными ссылками 
на Звездинского. «В безоблачном небе 
летят самолеты/ На бой вдохновляет 
ястребов рать/ Раздайте патроны, Хи-
лари Клинтон/ Дональд Трамп - надеть 
ордена!»

Дабы за океаном был услышан голос 
казачьего полковника и его баян, тема 
Трампа была расширена и углублена. 
«Четвертые сутки ликует Россия/ Ликует 
Россия: Путин - наш президент/ А может, 
вернешься, Трамп миротворец/ Назван бу-
дешь божьим дитем». 

В завершающем четверостишии мы 
ощущаем величие России вкупе с амери-
канским хэппи-эндом. «О русское солнце! 
Великое солнце/ Кремлевские звезды сия-
ют в лучах / Пожмите руки, президенты 
друг другу/ Нам не нужна мировая война». 

Вот так, просто и высоко одновремен-
но, где-то по-евтушенковски, если вспом-
нить патриотические строфы последнего 
«Хотят ли русские войны?..».

Одно неясно: почему такой сведущий 
человек, как зампред правительства края 
и министр культуры, увидевший в творе-
ниях атамана своеобразный талант, не ин-
формировал станичного самородка о том, 
что есть авторское право, чем оно чревато 
для нарушителей. Ведь М.М. Звездинский 
(Дейнекин) жив, если не он сам, то его со-
ратники могут увидеть в Интернете роли-
ки казачьего полковника, где в каждом 
четверостишии знакомые словосочета-
ния. Словом, воровство-с.

С другой стороны, где наша не пропа-
дала! Есть эмоция, наигрыши баяна, на-
строй государственника. Любо!?.

Ф
о

т
о

: 
о

т
к

р
ы

т
ы

е
 и

с
т

о
ч

н
и

к
и

В умении пользоваться 
социальными сетями 
Г.И. Суханов даст фору 
внукам и правнукам. Он 
записал видеоролик, где 
с подъемом исполняет 
написанное, аккомпани-
руя себя на баяне. В полной 
казачьей амуниции, 
включая нагрудные 
знаки и головной убор. 
Впечатляет!..


