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всероссийский сход 

Идет формирование делегации Уссурийского вой-
скового казачьего общества для участия во Все-
российском сходе войсковых казачьих обществ, 
внесенных в государственный реестр казачьих 
обществ РФ. На сходе, который состоится 18 фев-
раля с.г. в Москве, планируется создание Всерос-
сийского казачьего общества.

Казаки идут на выборы 

Состоялась рабочая встреча атамана Уссурийского 
войскового казачьего общества В.Н. Степанова с 
заместителем полномочного представителя Пре-
зидента РФ в ДФО, председателем постоянной 
окружной комиссии ДФО Совета при Президенте 
РФ по делам казачества Г.В. Курановым. Обсуж-
далось участие дальневосточного казачества в вы-
борах Президента РФ. 

Уголек был кстати

Казаки хуторского казачьего общества «Хутор 
Дьяченковский» (г. Хабаровск) доставили две тон-
ны угля проживающей в частном секторе много-
детной семье. Основную часть средств для приоб-
ретения топлива собрали они сами.

Круг в Биробиджане

Войсковой атаман В.Н. Степанов, войсковой священ-
ник отец Константин (Насин), председатель совета 
стариков Уссурийского войскового казачьего обще-
ства А.В. Бояркин приняли участие в работе Круга 
Средне-Амурского окружного казачьего общества, 
который проходил в Биробиджане.

рассчитываем на пополнение

Товарищ атамана Окружного казачьего общества 
Хабаровского края А.Н. Смертин провел рабочую 
встречу с атаманом общественного объединения 
казачества Хабаровска. Речь шла о вхождении 
этого объединения в Окружное казачье общество.

Сладкие подарки

Казаки хуторского казачьего общества «Хутор 
Дьяченковский» (г. Хабаровск) провели в детском 
доме-интернате №3 краевого центра трениров-
ку по самообороне, после чего вручили ребятне 
сладкие подарки. 

вместе с правоохранителями 

Товарищ атамана Окружного казачьего обще-
ства Хабаровского края А.Н. Смертин провел ра-
бочую встречу с атаманом хуторского казачьего 
общества «Тумнинское» (Ванинский район) В.В. 
Грибенюком. Рассматривалось взаимодействие с 
органами УМВД края и подготовка к предстоящим 
выборам Президента РФ. 

А. Хоменко

П од бой кремлевских курантов и звон бокалов мы 
проводили в историю 2017 год и встретили новый, 
2018 год. Для атамана Окружного казачьего обще-
ства Хабаровского края войскового старшины Иго-
ря Колосова он надолго останется в памяти. Ровно 
год назад его избрали на эту высокую и ответствен-
ную должность. По сложившейся традиции самое 

время подвести итоги проделанной работы, остановиться на 
трудностях и неудачах, определиться с задачами на будущее.

- Игорь Евгеньевич, какой оказалась для вас эта ноша - 
трудной, ожидаемой или открывшейся новыми, доселе неиз-
вестными для вас гранями?

- Не скажу, что трудной. Скорее, вполне ожидаемой, но с 
определенной долей горчинки. Без этого не обходится в лю-
бом деле. Но жизнь нас учит быть оптимистами и с надеждой 
смотреть в будущее. Все-таки сделано нами немало. 

В новую для себя роль долго входить не пришлось: с 2013 

года я занимал должность товарища окружного атамана, то 
есть был первым его заместителем, выполнял различные по-
ручения и потому не понаслышке знал, что предстоит делать. 

Заметное оживление

- Количество первичных казачьих организаций нам уда-
лось сохранить на прежнем уровне, даже несколько прирасти. 
Мы приняли в свои ряды хуторское общество «Хутор Дьячен-
ковский», сейчас идет рассмотрение документов еще одного 
общества. В течение года мне удалось побывать в семи пер-
вичных казачьих обществах, ближе познакомиться с их по-
вседневной деятельностью, их сложностями и проблемами. 
Хорошо поставлена работа в станичном обществе «Георги-
евское» (Солнечный район), в станичном обществе «Станица 
Орловская» (Амурский район), в хуторском обществе «Хутор 
Могилевский» (район имени Лазо). Заметное оживление де-
ятельности наблюдается в хуторском обществе «Тумнинское» 
(Ванинский район), ряде других казачьих обществах.

Окончание на стр. 3

Пря м ая речь

Божьей помощи во всех начинаниях!
Новогоднее интервью атамана Окружного казачьего общества Хабаровского края И.Е. Колосова
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М. Карпач

З аседание постоянной комиссии 
Дальневосточного федераль-
ного округа Совета при прези-
денте Российской Федерации 
по делам казачества состоялось 
в режиме видеоконференции. 
Возглавляющий постоянную 

комиссию заместитель полномочного 
представителя президента РФ в ДФО В.Г. 
Куранов вел заседание из московской 
студии. 

С докладом об итогах деятельности 
Уссурийского войскового казачьего об-
щества в 2017 году и планах на 2018 
год выступил войсковой атаман В.Н. Сте-
панов. Он отметил, что деятельность ка-
зачьего общества в ушедшем году была 
направлена на реализацию Стратегии 
развития государственной политики РФ 
в отношении российского казачества 
на территории Дальневосточного феде-
рального округа. Выполнялись решения 
Совета при президенте по делам каза-
чества, Федерального агентства по де-
лам национальностей, а также решения, 
принятые Кругом и советом атаманов 
войска. 

Бюджет и другие  
источники

Приоритетным направлением явля-
лась деятельность атаманов по вхожде-
нию в государственный реестр. По ито-
гам 2017 года десять из восемнадцати 
первичных казачьих обществ окружного 
казачьего общества Хабаровского края 
входили в реестр. Семь из двенадцати - в 
окружном Якутском. Четыре из шести - в 
окружном Амурском. При этом в Средне-
Амурском окружном казачьем обществе, 

Подробности

На рубеже
О реестре и службе, казачьем колледже и Всероссийском сходе

деятельность которого осуществляется 
в Еврейской автономной области, в ре-
естре все семь первичных казачьих об-
ществ. 

По сравнению с предыдущим годом 
наблюдается тенденция к спаду. Причина 
низкой активности по вхождению в ре-
естр - отсутствие государственной и иной 
службы. 

Финансовое обеспечение несения 
службы членами казачьих обществ долж-
но осуществляться за счет средств, пред-
усмотренных как в федеральном, так и 
региональных бюджетах, а также иных ис-
точников финансирования.

Другим направлением деятельности 
войск в 2017 году явилось обеспечение 
казачества Дальнего Востока службой. 
Войском были подписаны соглашения с 
департаментом лесного хозяйства ДФО, 
Восточным округом войск Росгвардии. 
Окружные и отдельские общества за-
ключили договоры о взаимодействии с 
военными комиссариатами, с главными 
управлениями МЧС по регионам Дальне-
го Востока, с пограничными управлени-
ями ФСБ России по Хабаровскому краю 
и Еврейской автономной области, При-
морскому краю, Сахалинской области, с 
территориальными управлениями Росры-
боловства в Хабаровском, Приморском, 
Камчатском краях. 

Казаки несут службу по охране обще-
ственного порядка, участвуют в рейдах 
по борьбе с наркоманией. Члены каза-
чьих обществ входят во внештатные спа-
сательные и пожарные формирования. 
Принимают участие в природоохран-
ных мероприятиях, занимаются охра-
ной биоресурсов. При этом договорные 
отношения строятся на безвозмездной 
основе. В субъектах ДФО на протяже-
нии многих лет не выделяются средства 

для финансирования службы казаков 
по причине отсутствия государствен-
ных программ по развитию казачества. 
Между тем само реестровое казачество 
способно реализовать себя только при 
наличии финансирования государствен-
ной и иной службы. Необходимо обеспе-
чить занятость охранного предприятия 
Уссурийского казачьего войска «Каза-
чий дозор». Оно было создано соглас-
но постановлению правительства РФ в 
2010 году, однако вопрос предоставле-
ния объектов охраны муниципальными 
и региональными органами власти не 
решен. Хотя в Кубанском и других каза-
чьих войсках аналогичные предприятия 
охраняют детсады и школы, поликлини-
ки и больницы. 

Чем порадовала  
Константиновка

Работа с казачьей молодежью на-
правлена на военно-патриотическое, 
духовно-нравственное, физическое вос-
питание, а также на сохранение и раз-
витие казачьей культуры. В 2017 году 
на территории дислокации Уссурийского 
казачьего войска, в которую входят во-
семь субъектов Федерации, действовали 
один казачий колледж, одна молодежная 
казачья дружина, 77 казачьих классов и 
классов с обучением казачьей культуре и 
традициям, 36 казачьих детско-юноше-
ских объединений. 

По сравнению с предыдущим годом 
отмечен рост количества учебных клас-
сов и образовательных объединений в 
два раза. В большинстве своем эта рабо-
та основана на энтузиазме казаков, ув-
леченных воспитанием подрастающего 
поколения. 

В августе представители Уссурийского 
войска посетили казачий колледж в рай-
онном центре Константиновка Амурской 
области, который был создан на базе 
среднего профтехучилища. Наряду с про-
фессиональной подготовкой в казачьем 
колледже занятия проводят казаки-офи-
церы. Преподается начальная военная 
подготовка. Уделяется внимание изуче-
нию истории государства, освоения даль-
невосточных земель. 

Вместе с тем, располагаясь на трети 
территории России, Уссурийское казачье 
войско не имеет своего кадетского каза-
чьего корпуса. Хотя в стране открыто 28 
кадетских казачьих корпусов. Только на 
территории Кубанского казачьего вой-
ска работает семь казачьих корпусов. 
В.Н. Степанов поднимал этот вопрос на 
встрече с федеральным министром об-
разования. Ответ был такой: ради Бога - 
создавайте. Правда, это прерогатива ре-
гиональных властей. Они же, ежегодно 
вовлекая в процесс познания традиций 
казачества тысячи детей, не намерены 
идти дальше. Имеется в виду создание 
кадетского казачьего корпуса. 

Февраль. Москва…

В 2017 году почти во всех субъектах 
ДФО прошли фестивали казачьей культу-
ры «Казачья гора». Финальные выступле-
ния солистов, вокальных и танцевальных 
ансамблей состоялись в Хабаровске, где 
проводился войсковой этап Всероссий-
ского фольклорного конкурса «Казачий 
круг». Его победителем стал хабаровский 
ансамбль «Елань», который выступил на 
федеральной площадке «Казачьего круга» 
в Москве.

В августе 2017 года впервые проходил 
войсковой этап Всероссийской военно-
патриотической игры «Казачий сполох».

Достойно выступили команды Кам-
чатского и Хабаровского краев, а также 
Сахалинской, Магаданской, Амурской об-
ластей. Победителями войскового этапа 
«Казачий сполох» стали казачата Саха-
лина. Войсковой атаман выразил призна-
тельность правительству Амурской обла-
сти за высокий уровень организации этого 
мероприятия.

Пятого июля во Владивостоке все 
окружные и отдельские атаманы Уссурий-
ского казачьего войска приняли участие 
в торжественном открытии международ-
ного комбинированного пробега в честь 
90-летия ДОСААФ. Участникам автопробе-
га были вручены гильзы с землей, приве-
зенной атаманами для доставки в конеч-
ные точки пробега - Севастополь и Минск. 
По маршруту пробега на границах краев 
и областей казаки передавали своеобраз-
ную эстафету - икону Покрова Божией Ма-
тери. 

Команда Сахалино-Курильского окруж- 
ного казачьего войска на Всероссийском 
этапе военно-спортивной игры «Казачий 
сполох», который проходил в октябре в 
Краснодарском крае, среди одиннадцати 
команд войсковых казачьих обществ за-
няла третье место. В штабе Уссурийского 
казачьего войска отслеживали выступле-
ние команды - победителя дальневосточ-
ного этапа. Она уверенно шла на второе 
место, однако в завершение несколько 
сдала позиции. 

Окончание на стр. 4
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Причина низкой актив-
ности по вхождению 
в реестр - отсутствие 
государственной и 
иной службы. Между 
тем ее финансовое 
обеспечение должно 
осуществляться за счет 
средств федерального 
и региональных бюд-
жетов. 

На казачьем подворье в Якутске
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Окончание. Начало на стр. 1
Готов побывать во всех без исключения 

казачьих обществах, но затрудняют наши 
расстояния, отдаленность от краевого цен-
тра. Не так просто добраться до Никола-
евского, Советско-Гаванского, Ульчского, 
Верхнебуреинского районов. И все бы 
ничего, но рассчитывать приходится ис-
ключительно на свои собственные воз-
можности, свои финансы, что и затрудняет 
наши встречи.

- Иными словами, о командировочных 
речи не идет. Все за свой счет…

- Именно так. Но как бы там ни было, 
мы стараемся проводить намеченные, 
значимые для нас мероприятия. Весело и 
интересно прошел первый межрайонный 
фестиваль казачьей культуры в поселке 
Солнечном, о чем рассказывалось со стра-
ниц нашей газеты. Съехалось около десят-
ка различных коллективов, нам удалось 
продемонстрировать возрождение забы-
той казачьей культуры и лишний раз убе-
диться в необходимости провести такой 
же фестиваль и в уже наступившем году.

Желающих поучаствовать в нем замет-
но прибавилось, многие предлагают про-
вести его на территории своего района. 
Думаю, к весне определимся с датой и ме-
стом и возьмемся за его подготовку. 

Памятный Севастополь

- Казачьи коллективы участвовали и в 
фестивале «Играй, гармонь». Он проходил 
в селе Забайкальском Вяземского райо-
на и собрал коллективы из трех соседних 
районов. 

Откликнулись наши казаки и на прове-
дение крестного хода, который проходил 
по южным районам края. Приняли участие 
в старте пробега между нашими далеки-
ми друг от друга городами Владивосток 
и Севастополь, посвященном 90-летию  
ДОСААФ. Прибыв на территорию нашего 
края, эстафета была передана казакам 
Средне-Амурского казачьего общества 
(Еврейская автономная область). 

- Были, насколько известно, события и 
на федеральном уровне?

- Надолго останется в памяти участие 
во втором форуме казачьей молодежи, 
который проходил минувшим летом в Се-
вастополе. От Уссурийского казачьего вой-
ска присутствовало пять человек. Иници-
атором мероприятия явился синодальный 
комитет Русской православной церкви 
по делам казачества. Основная тематика 
разговора - духовное возрождение каза-
чества, его культурных ценностей, работа 
с подрастающим поколением. Программа 
была насыщена поездками по истори-
ческим достопримечательностям Крыма, 
встречами с интересными людьми, зна-
комством с многовековыми традициями 
православного казачества. Запоминаю-
щимся событием для нас останется и уча-
стие во Всероссийском фестивале «Каза-
чий круг» и краевом фестивале «Казачья 
гора», где отличились многие коллективы.

- Игорь Евгеньевич, согласитесь, во 
многом это внешняя сторона жизни 
окружного казачьего общества - различ-
ные поездки, встречи, мероприятия. Но, 
очевидно, есть и не менее важные темы, 
которые вас беспокоят, тревожат, быть мо-
жет, не дают спать?

- К сожалению, лучшего времени для 
развития казачества пока не наступило. 
Первое, что затрудняет нашу деятель-
ность, это то, что организационная работа 
на местах проводится на общественных 
началах. Что можно ожидать от казака, 
если он весь день на работе и живет мыс-

россия к азачья

От детсада до вуза
В Ростовской области состоялся семи-

нар-совещание с руководителями казачь- 
их кадетских школ, корпусов, образова-
тельных организаций со статусом «каза-
чья».

Он был организован Министерством 
образования и науки РФ, правительством 
Ростовской области, ассоциацией содей-
ствия образованию казаков «Объединен-
ный центр казачьего образования».

Ростовская область не случайно была 
выбрана площадкой для семинара-сове-
щания. Изучение казачьего компонента 
здесь начинается с казачьего детского 
сада, продолжается в казачьих общеоб-
разовательных школах и в казачьих уч-
реждениях дополнительного образова-
ния. Предметом особой гордости является 
казачье кадетское образование, которое 
занимает лидирующие позиции в России. 

Рассматривалась работа вожатых в ка-
зачьих кадетских школах и кадетских кор-
пусах. Обобщалась практика взаимодей-
ствия казачьей кадетской сельской школы 
с полеводческими бригадами. 

Участники семинара-совещания посе-
тили Шахтинский генерала Я.П. Бакланова 
казачий кадетский корпус, казачий дет-
ский сад №9, Южно-Российский государ-
ственный политехнический университет 
имени Платова в Новочеркасске, Донской 
казачий государственный институт пище-
вых технологий и бизнеса в Батайске. 

День казачества
Губернатор Ульяновской области С.И. 

Морозов учредил в регионе новый празд-
ник - День казачества. Об этом глава ре-
гиона заявил на Втором форуме казаков 
Ульяновской области. «В ознаменование 
значительной роли казачества в станов-
лении и развитии региона мы приняли 
решение учредить День казачества Улья-
новской области», - сказал он.

Первые казаки появились в регионе в 
XVII веке. Согласно архивным документам 
они присылались из Нижнего Новгорода, 
Арзамаса, Москвы, других городов. Ими 
заселялась территория на Симбирско-
Карсунской черте. 

На форуме было заключено пятисто-
роннее соглашение о сотрудничестве в 
развитии казачества. Свои подписи под 
документом поставили губернатор Улья-
новской области, митрополит Симбирский 
и Новоспасский, атаман Волжского вой-
скового казачьего общества, ректор Мо-
сковского государственного университета 
технологии и управления - Первого каза-
чьего университета, атаман Симбирского 
окружного казачьего общества. 

Резервисты на учениях
В войсковом казачьем обществе «Все-

великое войско Донское» поощрены ка-
заки роты территориальной обороны мо-
билизационного резерва Вооруженных 
Сил РФ. 

Войсковой атаман В.Г. Гончаров отме-
тил казаков-резервистов за ратную служ-
бу. Многие из них награждены медалями 
«За особые заслуги», а также подарками, 
грамотами, благодарностями войскового 
атамана. 

Казачья рота территориальной оборо-
ны появилась на территории Донецкого 
казачьего округа в связи с указом Пре-
зидента РФ «О создании мобилизацион-
ного людского резерва Вооруженных Сил 
РФ». Казаки-резервисты принимали уча-
стие в командно-стратегических учениях 
«Кавказ-2016», где получили высокую 
оценку командования Южного военного 
округа. В минувшем году они участвовали 
в стратегических командных учениях «За-
пад-2017» на территории Калининград-
ской области. 

лями о том, как прокормить свою семью? 
На что-то другое у него просто не остается 
времени. Пока казак не будет состоять на 
государственной службе, на изменения к 
лучшему рассчитывать не приходится. 

где обещанное?

- Перед нами не первый год стоит за-
дача о вхождении первичных казачьих 
обществ в реестр казачьих обществ Рос-
сийской Федерации. Пока из восемнадца-
ти первичных обществ в реестр включено 
только девять. Мы объясняем, что дает нам 
государственный статус, какие получим 
права и обязанности. Есть общества, кото-
рые еще два, а то и три года назад офор-
мили необходимые документы и вошли в 
реестр. И вот теперь на законном основа-
нии они обращаются с вопросом: а где же 
обещанное, где государственная служба? 

Возьмем простой пример. Казаки уча-
ствуют в охране государственной границы, 
в охране общественного порядка на той 
или иной территории, но добираются до от-
даленных муниципальных образований за 
свой счет, на своем транспорте. То же самое 
происходит, когда наши коллективы отправ-
ляются на различные смотры и конкурсы 
художественной самодеятельности. И что в 
итоге? Кроме дополнительной ответствен-
ности и требований вести отчетность, ниче-
го не предлагается. Теперь не только перед 
первичными обществами, но в целом перед 
округом стоит задача о нашем вхождении 
в государственный реестр. Никаких возра-
жений на этот счет нет. Мы - за. Но вопрос 
остается открытым: что это нам даст, как это 
поспособствует улучшению жизни казаков? 

Неудобно говорить, но о нас вспомина-
ют только тогда, когда требуется передать 
отчет о нашей деятельности в вышесто-
ящие органы власти. И дело доходит до 
курьезов: есть первичные общества, где 
хорошо поставлена работа, но они отнесе-
ны к числу слабых только потому, что они 
уклоняются от взаимодействия с муници-
палитетами, которые требуют предостав-
лять отчетность о проделанной работе, не 
предусмотренную законодательством.

За два дня  
до соревнований

- Должен добавить, существует рабо-
чая группа по работе с казачеством при 
правительстве края, но до решения суще-
ствующих проблем дело так и не доходит. 
В прежние времена проходили рабочие 
встречи атаманов казачьих обществ с гу-
бернатором Хабаровского края, но вот 
уже полтора года, как и они не организу-
ются.

- Как атаман Окружного казачьего 
общества что вы можете сказать о жизни 
казаков в других регионах? Например, на 
донской, кубанской земле?

- Ситуация там лучше, и только потому, 

что ведется финансирование. Есть под-
держка тем начинаниям, которые проводят 
первичные общества. Мы же большей ча-
стью просто выживаем. Приведу такой при-
мер. В августе прошлого года в Благовещен-
ске проводились спортивные мероприятия 
«Казачий сполох». За несколько месяцев 
мы определились, что участия в них при-
мут ребята из школы №35 Комсомольска-
на-Амуре, где хорошо поставлена работа 
по развитию казачьего движения. Группа 
ребят занялась серьезной спортивной под-
готовкой, они часто интересовались, как 
решается вопрос о поездке? Наступили 
летние каникулы, с тем же вопросом к нам 
обратились родители ребят, но мы ниче-
го не могли им сказать, так как не имели 
четкой информации о финансировании 
нашей команды. Многие дети разъехались, 
и, наконец, за два дня до соревнований из 
правительства края пришло долгождан-
ное сообщение: выезжайте!.. Пришлось в 
срочном порядке формировать новую ко-
манду. Результаты выступлений оказались 
невысокими, на что нам указали при под-
ведении итогов, но поставили галочку, что 
мероприятие проведено. 

не дань моде

- Вы коснулись работы казачьих ка-
детских классов. Они есть уже во многих 
районах края. Что вы скажете об этом на-
чинании? 

- Это надо только приветствовать. Де-
тей интересует прошлое казачества в на-
шей стране, и в том числе в регионе, где 
они проживают. Многих влечет образ и 
порядок казачьей жизни. Но это не долж-
но превращаться в дань моде: в соседней 
школе есть казачий класс, давайте созда-
дим и мы. Это начинание должно разви-
ваться в тесном сотрудничестве с первич-
ным казачьим обществом, находящимся 
на данной территории. Самодеятельность 
недопустима. 

Недавно в одной из школ мне при-
шлось столкнуться с такой ситуацией: 
педагог, придя на урок в казачий класс, 
потребовал, вопреки положению о фор-
ме одежды, снять детям головные уборы. 
По многовековой традиции казак не дол-
жен снимать головного убора, кроме как 
на молитве в храме. Так, на ровном ме-
сте возник конфликт между педагогом и 
детьми. Невозможно изучать и прививать 
традиции казачества и тут же их нарушать, 
запрещать изучение православия, замал-
чивать историю и трагедию российского 
казачества. 

В завершение интервью атаман Окруж-
ного казачьего общества Игорь Евгенье-
вич Колосов поздравил всех казаков и 
жителей края с наступившим 2018 годом 
и Рождеством Христовым, пожелал всем 
крепкого здоровья и Божьей помощи во 
всех начинаниях. 

Пря м ая речь

Божьей помощи во всех начинаниях!
Новогоднее интервью атамана Окружного казачьего общества Хабаровского края И.Е. Колосова
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Окончание. Начало на стр. 2

Тем не менее второй год подряд заня-
ла почетное третье место, и это достой-
ный результат. Делегация Уссурийского 
войска в октябре участвовала в I Всерос-
сийском форуме реестровых казачьих 
войск, который состоялся в Краснодаре. 
Обсуждалось объединение реестровых 
казачьих войск в единое Всероссийское 
казачье войско, а также проект федераль-
ного закона о российском казачестве. По 
словам В.Н. Степанова, закон выстрадан-
ный, потому что о его необходимости 
говорилось на местах с 1991 года, ког-
да начиналось возрождение казачества. 
Было решено проект закона передать в 
Министерство юстиции РФ и Федераль-
ное агентство по делам национальностей 
для доработки, чтобы в первом квартале 
2018 года направить его в Государствен-
ную думу. 

Объединение реестровых казачьих  
войск в единое казачье войско в пред-
дверии краснодарского форума обсужда-
лось на заседании президиума Совета при 
президенте по делам казачества, на за-
седании совета войсковых атаманов, где 
получило одобрение. Решение будет при-
нимать Всероссийский сход российского 
казачества, который состоится в третьей 
декаде февраля в Москве. 

Он проводится по поручению В.В. Пу-
тина. Создана рабочая группа, в которую 
включены все войсковые атаманы. Во 
Всероссийском сходе примут участие 
представители общественных казачьих 
обществ, в том числе Союза казаков Рос-
сии и Союза казаков-воинов России и за-
рубежья. 

на возмездной основе

Реагируя на поднятые войсковым 
атаманом вопросы, Г.В. Куранов пору-
чил аппарату полпредства разработать 
что-то вроде методички о том, как за-
ключать контракты с казачьими обще-
ствами по охране государственных и 
муниципальных объектов, находясь в 
правовом поле. 

Назвав идею создания казачьего ка-
детского корпуса Уссурийского казачьего 
войска хорошей, Г.В. Куранов предложил 
выработать организационно-правовой 
формат финансирования образователь-
ного учреждения. Очевидно, что этот фор-
мат предполагает участие всех регионов 
ДФО. При этом должна быть инициатива 
конкретного региона, поскольку речь идет 
о наличии как учебных, так и жилых по-
мещений. 

Вторым вопросом повестки дня засе-
дания постоянной комиссии ДФО Сове-
та при президенте по делам казачество 
было рассмотрение вопроса о привлече-
нии членов казачьих обществ к несению 
государственной и иной службы на воз-
мездной основе. По сути это стало про-
должением обсуждения проблем, начато-
го войсковым атаманом.

Министр по развитию институтов 
гражданского общества Республики 
Саха (Якутия) констатировал, что в ре-
спублике зарегистрировано четырнад-
цать первичных казачьих обществ. А 
именно шесть городских, шесть станич-
ных, одно хуторское. Общая численность 
казаков составляет 510 человек. Более 
ста из них служит в МВД, МЧС, других си-
ловых структурах. 

В 2005 году указом президента ре-
спублики в целях создания условий 
для несения службы членами казачьих 
обществ был образован обществен-
но-государственный фонд содействия 
развитию казачества. На средства ре-
спубликанского бюджета построен ком-
плекс «Казачье подворье», в котором 
размещен штаб Якутского казачьего об-
щества, культурный центр. Осуществляет 
деятельность предприятие «Казачья ох-

ранная сотня». 
В 2017 году по инициативе главы ре-

спублики в Государственное собрание 
внесен проект закона о развитии каза-
чества. В нем предусматривается финан-
совое обеспечение членов казачьих об-
ществ, привлеченных органами местного 
самоуправления для оказания содействия 
в осуществлении задач местного само-
управления в соответствии с заключенны-
ми договорами.

 деньги для казачат

Заместитель председателя правитель-
ства Камчатского края С.И. Хабаров со-
общил о региональной государственной 
программе, в рамках которой предусмо-
трено обеспечение деятельности каза-
чьих обществ. В ушедшем году на эти цели 
выделялось полтора миллиона рублей, 
в предстоящем году заложено почти два 
миллиона рублей. За счет этих средств 
финансировалась охрана общественного 
порядка, функционирование пожарных 
команд, также поездка казачат на войско-
вой этап военно-патриотической игры 
«Казачий сполох». 

И.о. вице-губернатора Приморского 
края Д.Ф. Братыненко сказал, что про-
грамма по поддержке казачества на тер-
ритории региона проходит согласование. 
До ее принятия выполнение государ-
ственной и иной службы осуществляется 
на безвозмездной основе. В крае зареги-
стрировано 41 первичное казачье обще-
ство. Восемнадцать из них входят в При-
морский отдел Уссурийского казачьего 
общества. 

Заместитель председателя правитель-
ства Амурской области В.А. Кобелев на-
помнил о принципиально важном заседа-
нии совета атаманов, которое состоялось 
осенью минувшего года с участием вой-
скового атамана В.Н. Степанова. На этом 
заседании атаманы казачьих обществ, не 
входивших в Уссурийское войсковое ка-
зачье общество, приняли решение в него 
войти. 

Что касается возмездной основы в 
службе казаков, то она принята при охра-
не общественного порядка и уничтожении 
наркосодержащих видов растений. Анало-
гичным образом планируется укомплекто-

вание казаками пожарных дружин, созда-
ваемых министерством лесного хозяйства 
области.

Заместитель руководителя управления 
внутренней политики аппарата губер-
натора Магаданской области Я.Ю. Обра-
щенко обратила внимание на создание 
условий для несения службы казаками 
на возмездной основе. Региональное 
правительство осуществляет это через 
предоставление субсидий. В частности, 
они были направлены на пошив формы, 
организационные мероприятия. Кроме 
того, заключено соглашение с мэрией 
Магадана на охрану с оплатой услуг из 
местного бюджета.

417 га станичному  
обществу 

Заместитель руководителя аппарата гу-
бернатора и правительства Сахалинской 
области И Сен Чер пояснил, что на воз-
мездной основе осуществляется охрана 
общественного порядка. Но лишь десятая 
часть численного состава Сахалино-Ку-
рильского окружного общества участвует 
в этой деятельности. В 2017 году умень-
шилось количество казаков, принимавших 
участие в охране общественного порядка 
и получавших материальное стимулиро-
вание. 

Заместитель председателя прави-
тельства Еврейской автономной области 
Д.Ю. Назаров говорил о деятельности 
Средне-Амурского окружного казачьего 
общества. В его составе городское, пять 
станичных, хуторское общества, которые 
объединяют 413 казаков. Станичному об-
ществу «Екатерино-Никольское» местная 
администрация выделила 417 гектаров 
земли. Она используется казаками для 
выращивания сельхозкультур и выпаса 
животных. Городское общество «Станица 
Тихонькая» заключило три муниципаль-
ных контракта на охрану объектов общей 
стоимостью шесть с половиной миллио-
нов рублей. 

Подводя итоги обсуждения, замести-
тель полпреда В.Г. Куранов, возглавля-
ющий постоянную окружную комиссию 
Совета при президенте по делам каза-
чества, поставил в пример Средне-Амур-
ское окружное казачье общество, где 

казаки взяли землю и занялись сельхоз-
производством. Возвращаясь к несению 
службы на возмездной основе, он при-
звал казачьи общества обратить внима-
ние на охрану биоресурсов. В этой сфере 
используется как грантовая поддержка, 
так и внебюджетные источники финанси-
рования. 

Важным и правильным ресурсом на-
звал казачество в конце заседания посто-
янной окружной комиссии В.Г. Куранов. 
Задача органов власти всех уровней - раз-
вивать и использовать этот ресурс в инте-
ресах государства.

Казачьему корпусу - быть 

В протоколе заседания постоянной ко-
миссии ДФО Совета при президенте РФ 
по делам казачества, подписанном заме-
стителем полпреда Г.В. Курановым, воз-
главляющим эту комиссию, руководителям 
рабочих групп по делам казачества субъ-
ектов РФ предложено до 31 октября с.г. 
разработать и принять государственные 
программы и подпрограммы по реализа-
ции государственной политики РФ в от-
ношении российского казачества до 2020 
года. Рекомендовано включить в них 
предложения Уссурийского казачьего об-
щества по патриотическому воспитанию 
молодежи, формированию материаль-
но-технической базы казачьих обществ, 
привлечению членов казачьих обществ к 
государственной и иной службе на воз-
мездной основе. 

Отдельным пунктом протокола пред-
усмотрено организовать для членов ка-
зачьих обществ и общественных объеди-
нений казаков до 1 мая с.г. обучающие 
программы и методические занятия по 
подготовке проектов для участия в кон-
курсах на получение государственных 
субсидий и грантов, в том числе в качестве 
некоммерческих организаций и социаль-
но ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций. 

Уссурийскому войсковому казачьему 
обществу поручено до 15 февраля с.г. 
подготовить методические рекомендации 
по участию в конкурсных процедурах и 
торгах для заключения государственных 
контрактов на осуществление охраны 
объектов, принадлежащих субъектам РФ, 
и муниципальной собственности. 

Оно должно сформулировать предло-
жения по включению в госпрограммы и 
подпрограммы субъектов мероприятий по 
несению членами казачьих обществ госу-
дарственной и иной службы на возмезд-
ной основе. В том числе с использованием 
возможностей реализации федерального 
закона от 1 мая 2016 года, получившего 
известность как проект «Дальневосточный 
гектар». 

Департаменту по вопросам внутренней 
политики полпредства совместно с руко-
водителями рабочих групп по делам каза-
чества субъектов поручено до 28 февраля 
с.г. представить предложения по созда-
нию кадетского корпуса.

Подробности

На рубеже
О реестре и службе, казачьем колледже и Всероссийском сходе

Воспитанники казачьего колледжа в селе Константиновка Амурской области

Ф
о

т
о

: 
о

т
К

р
ы

т
ы

е
 и

с
т

о
ч

н
и

К
и

Станичному  
обществу «Екатерино-
Никольское» местная 
администрация выде-
лила 417 гектаров зем-
ли. Она используется 
казаками для выращи-
вания сельхозкультур и 
выпаса животных. 
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С. Кирилюк, начальник главного управления 
по вопросам безопасности губернатора  
и правительства Хабаровского края

В двенадцати муниципальных 
образованиях края территори-
альными органами МВД Рос-
сии заключены соглашения о 
сотрудничестве с казачьими 
обществами. В их числе - «Ни-
колаевское», «Гленовское», ста-

ницы «Бикинская», «Верхнебуреинская», 
«Императорская гавань», «Амурско-Уссу-
рийская», «Богородское», «Георгиевское», 
хутора «Лермонтовский», «Могилевский», 
«Кордон».

Казаки совместно с сотрудниками 
полиции приняли участие в проведении 
237 профилактических мероприятий. 
Выявлено десять преступлений. Оказа-
но содействие полиции в пресечении 
314 административных правонаруше-
ний, задержано 259 граждан, совер-
шивших административные правона-
рушения. В рамках профилактической 
работы совместно с инспекторами по 
делам несовершеннолетних казака-
ми проведено 104 мероприятия, в том 
числе 44 - по выявлению предприятий 
торговли, продающих спиртное несо-
вершеннолетним. При этом выявлено 
24 правонарушения, совершенных не-
совершеннолетними, и 27 правонару-
шений, совершенных в отношении не-
совершеннолетних. 

С вступлением в силу Федерального 
закона от 2 апреля 2014 года «Об уча-
стии граждан в охране общественного 
порядка» на территории Хабаровского 
края включены в реестр народных дру-
жин и осуществляют деятельность по 
охране общественного порядка пять ка-
зачьих народных дружин. Они действуют 
в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, 
поселке Чегдомын Верхнебуреинского 
района, селе Лермонтовка Бикинского 
района. 

Члены казачьих народных дружин со-
вместно с сотрудниками полиции прини-
мали участие в проведении профилакти-
ческих мероприятий. Треть из них связана 
с охраной общественного порядка при 
проведении массовых мероприятий. Ока-
зано содействие полиции в пресечении 
административных правонарушений. Со-
вместно с участковыми уполномоченными 
полиции проводились профилактические 
беседы в жилом секторе и в образова-
тельных учреждениях, а также отчеты 
перед населением. 

В рамках профилактической работы 
дружинниками совместно с сотрудниками 
полиции проверялись неблагополучные 
семьи, несовершеннолетние, состоящие 
на профилактическом учете. 

В ушедшем году за участие в охране 
общественного порядка при проведении 
Дальневосточного молодежного образо-
вательного форума «Амур-2017» началь-
ником УМВД России по Хабаровскому 
краю поощрены казаки станичного обще-
ства «Георгиевское» из Солнечного райо-
на.

Представители казачьих дружин при-
нимают участие в обучающих семинарах-
совещаниях, проводимых правительством 
Хабаровского края. 

т рибу на

На охране 
правопорядка

Будем 
самбистами
В школе №35 Комсомольска-

на-Амуре состоялся семи-
нар, посвященный обуче-
нию во внеурочное время 
самбо - отечественному 
виду спортивного едино-
борства, а также системы 

самозащиты.
Эта школа известна не только в 

городе, но и в крае кадетскими клас-
сами казачьей направленности, что 
стало возможным благодаря совмест-
ной деятельности педагогического 
коллектива и станичного казачьего 
общества «Георгиевское». 

Как сообщили в казачьем обще-
стве, ставится задача научить владеть 
самбо не только ребят из казачьих 
классов, которые охватывают полови-
ну от общего числа учеников школы, 
но и другие классы.

В Астрахани состоялось заседа-
ние Совета по пограничной по-
литике при губернаторе Астра-
ханской области. В заседании 
под руководством губернатора 
области А.А. Жилкина приняли 
участие заместитель атамана 

Астраханского окружного казачьего об-
щества, заместитель начальника полиции 
по охране общественного порядка УМВД 
России по Астраханской области, пред-
ставитель пограничного управления ФСБ 
России по Республике Калмыкия и Астра-
ханской области, главы администраций 
Красноярского, Ахтубинского и Хараба-
линского районов, являющихся погранич-
ными.

Основной темой Совета стало соци-
альное и материальное стимулирование 
членов добровольных народных дружин, 
в том числе реестровых казаков, участву-
ющих в защите государственной границы 
Российской Федерации на территории ре-
гиона.

С основным докладом выступил за-
меститель атамана Астраханского окруж-
ного казачьего общества А.А. Хаюров, 
подробно отчитавшийся о деятельности 
казачьих и других добровольных дружин, 
взаимодействующих с пограничниками. 
В частности, он подчеркнул, что в рамках 
государственной программы предусмо-
трено предоставление субсидий казачьим 
обществам, внесенным в государственный 
реестр, для организации деятельности ка-
зачьих дружин.

В Красноярском районе несет службу 
добровольная казачья дружина по защи-
те государственной границы. Выделение 
субсидий на организацию службы каза-
чьей дружины производилось в полном 
объеме в соответствии с поданными до-
кументами. На сегодняшний день приняли 
обязательства по данному виду службы 
155 астраханских казаков.

Завершена работа по созданию еще 
двух казачьих дружин по защите госгра-
ницы. С начала 2018 года они приступят к 

несению службы на территории Ахтубин-
ского и Харабалинского районов. В связи 
с этим в 2018 году будут увеличены суб-
сидии казачьим обществам.

При поддержке участников Совета в 
проект решения внесены предложения 
о принятии дополнительных мер соци-
альной поддержки граждан, участвую-
щих в защите государственной границы, 
в рамках действующих муниципальных 
программ поддержки казачьих обществ 
и программ по профилактике правонару-
шений.

Также министерству финансов, мини-
стерству экономического развития Астра-
ханской области предложено рассмотреть 
вопрос об увеличении финансирования 
казачьих дружин в рамках государствен-
ной программы «Развитие казачества 
на территории Астраханской области» 
и плана мероприятий по реализации в 
2017-2020 годах Стратегии развития го-
сударственной политики в отношении 
российского казачества до 2020 года.

Е. Голева

К азаки Приморья выразили 
желание наравне с сотрудни-
ками МЧС принимать участие 
в обеспечении пожарной без-
опасности, предупреждении 
и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций. Об этом стало из-

вестно на заседании рабочей группы по 
делам казачества Приморского края, ко-
торое провел вице-губернатор Д.Ф. Бра-
тыненко.

В 2017 году казаки принимали участие 
в охране общественного порядка, оказы-

ВойскоВые Вести

Аттестованы 
как спасатели

Погра ни чье

Ахтубинский и Харабалинский

вали содействие в пресечении админи-
стративных правонарушений. Кроме того, 
они охраняли природные ресурсы и объ-
екты культурного наследия. Проводились 
мероприятия по патриотическому воспи-
танию молодежи. 

Казаки привлекались к защите госу-
дарственной границы. Воспитанники ка-
зачьих обществ несут службу по контракту 
в подразделениях пограничного управле-
ния.

Созданы добровольные дружины на 
основе казачьих обществ во Владивосто-
ке, Уссурийске, Дальнереченске, Камне-
Рыболове. Совместно с пограничниками 
они контролируют соблюдение погранич-
ного режима и работу пунктов пропуска, 
участвуют в розыске лиц, незаконно пере-
секших госграницу. 

В 2018 году планируется усилить вза-
имодействие с муниципальными образо-
ваниями и Тихоокеанским флотом по па-
триотическому и духовно-нравственному 
воспитанию. Будут организованы добро-
вольные пожарные дружины с участием 
казачьих обществ.

Замглавы региона поддержал иници-
ативу казаков участвовать наравне с со-
трудниками МЧС в обеспечении пожарной 
безопасности, предупреждении и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций. Предло-
жено закрепить за ними соответствующий 
статус: 87 казаков прошли обучение и ат-
тестованы как спасатели международного 
уровня.

Д.Ф. Братыненко вручил благодарно-
сти представителям казачьего сообще-
ства. Их получили атаман Приморского 
отдельского казачьего общества Уссу-
рийского войскового казачьего обще-
ства Виктор Чичиль, начальник штаба 
Владимир Чернуха, атаман Даубихин-
ского городского казачьего общества (г. 
Арсеньев) Константин Хананов, атаман 
казачьего общества «Станица Михай-
ловская» Максим Сипливой, наказной 
атаман казачьего общества «Станица 
Донская» (г. Лесозаводск) Юрий Вигов-
ский, атаман станичного казачьего об-
щества имени графа Муравьева-Амур-
ского Уссурийского казачьего войска 
Максим Захаренков.

ФотоФа к т
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М. Карпач

В наступившем году исполнится 165 лет, как на 
шлюпке прошел западное побережье Татар-
ского пролива лейтенант Николай Бошняк, ко-
торого принято считать первооткрывателем 
хабаровского приморья. Сопровождали 22-лет-
него офицера флота казаки Кир Белохвостов, 
Семен Парфентьев, Иван Мосеев. На берегу за-

лива Хаджи они установили православный крест. Сегодня 
в этом месте в пригороде Советской Гавани возвышается 
памятник с их именами и фамилиями.

Если на маршрут первопроходцев взглянуть с тепереш-
него времени, то на нем можно найти и село Датта, вы-
росшее при впадении реки Тумнин в Татарский пролив, и 
поселок Ванино с главным портом Хабаровского края, и 
город Советская Гавань с жилмассивами на берегах одно-
именного залива. Штрих уже постсоветского времени - 
возрождение казачества. Примечательный факт: атаман 
хуторского общества «Тумнинское» Витольд Грибенюк - 
уроженец здешних мест. Его детство прошло в гарнизоне 
морской авиации. Правда, аттестат зрелости он получал в 
суворовском военном училище в Уссурийске.

Окончив Омское высшее общевойсковое командное 
училище имени М.В. Фрунзе, командовал взводом, ротой. 
После расформирования дивизии, в которой служил, был 
уволен в запас в звании старшего лейтенанта. Жизнь на 
гражданке в приснопамятные 90-е годы подвигла к воз-
вращению в родные места. Обосновавшись в Ванино, Гри-
бенюк с нуля создал бизнес, открыв несколько магазинов. 
Поступил на заочное отделение Хабаровской академии 
экономики и права, где получил диплом юриста. Как че-
ловек активной жизненной позиции был замечен бизнес-
сообществом. Его избрали председателем районного от-
деления краевого объединения предпринимателей. 

Будучи на форуме предпринимателей в Хабаровске, 
обратил внимание на казаков, приглашенных на форум. 
Подошел к ним, представился, получил исчерпывающую 
информацию об окружном казачьем обществе и его пер-
вичных организациях. 

- Я не считаю себя родовым казаком, - говорит Витольд 
Викторович. - Могу только предполагать, что мои предки, 
жившие на стыке России и Малороссии, были казаками. 
Но кто признавался в этом после революции и Граждан-
ской войны, повсеместного расказачивания?

В очередной поездке в Хабаровск он встретился с 
Владимиром Николаевичем Степановым, возглавлявшим 
окружное казачье общество, поделился мыслями о созда-
нии казачьего формирования в Ванинском районе. Степа-
нов Грибенюка поддержал, рекомендовав его единомыш-
ленникам объединиться в хуторское казачье общество. 

не ради галочки в отчете

Кто они, вошедшие в хуторское казачье общество «Тум-
нинское»? Товарищем атамана стал Юрий Тазов, защи-
щавший целостность Российской Федерации на Кавказе. 
За плечами Ильи Бочарникова служба в милиции. Андрей 
Прилуцкий - не только меткий стрелок, но и душа мужской 
компании. В декабре 2016 года хуторское казачье обще-
ство «Тумнинское» вошло в состав Окружного казачьего 
общества Хабаровского края. 

После проведения военно-патриотической игры «Ру-
беж», в которой участвовали школьники Советско-Гаван-
ского и Ванинского районов, местный военком Константин 
Лебедев, убедившись в активности казаков, изъявил жела-
ние стать членом хуторского общества. Как оказалось, он 
родовой казак, и быть вместе с ванинскими казаками для 
него - веление души при всей занятости должностными 
обязанностями.

Избранный хуторским атаманом Витольд Грибенюк не 
первый год ведет начальную военную подготовку в кадет-
ских классах средней школы поселка Октябрьский, при-
мыкающего к райцентру. В общей сложности это четыре 
класса, включая начальное, основное среднее и общее 
среднее звено. Они формировались с расчетом на МЧС, 
ученики носят синюю форму и оранжевые береты, при 
этом преподавателя из бывших сотрудников этого ведом-
ства не нашлось. 

Начальная военная подготовка включает в себя изуче-
ние автомата Калашникова и ручной гранаты, экипировки 
военнослужащего, приемов стрельбы. Завершающие за-
нятия проходят в тире, где ребята стреляют из мелкокали-
берной винтовки. 

- У меня четыре урока в неделю, - поясняет Витольд Вик-
торович. - Зарплату не называю: будет смешно. Но если бы 
совсем не платили, я бы все равно занимался с детьми. 

Ему повезло в том плане, что в приложении к его офи-
церскому диплому как предмет указана педагогика. Буду-
щим командирам-пехотинцам ее преподавали в объеме 
пятидесяти часов. Но если в приложении к офицерскому 
диплому педагогика не значится - отставнику в любом во-
инском звании преподавать в школе непозволительно. Что 
делает Грибенюк, когда понимает, что тему очередного уро-
ка лучше него может раскрыть кто-то из членов казачьего 
общества? Он приглашает такого человека провести урок, 
однако при этом его собственное присутствие обязательно. 

По мнению Грибенюка, чиновники образовательного 
ведомства не дают в полной мере раскрыться педагоги-
ческому таланту людей сведущих, к которым тянутся дети. 
Сам он отрывает от предпринимательской деятельности 
не только четыре часа в неделю. В канун 9 Мая обучал 
кадетские классы строевой подготовке, а в День Победы 

возглавлял коробку кадетов-эмчеэсовцев на праздничном 
шествии в Октябрьском. 

Возникает вопрос: не пора ли создавать кадетский 
класс казачьей направленности? 

Хуторской атаман не склонен форсировать создание та-
кого класса. Причина не только в том, что преподавать исто-
рию и культуру казачества в Ванинском районе пока некому. 
На примере кадетских классов МЧС-ной направленности он 
видит, что далеко не все ребята проникаются стремлением 
служить Родине, делать добрые дела в поселке и школе, спе-
шить на выручку попавшим в беду. Атаман склонен расцени-
вать это как следствие утверждения западных ценностей в 
умах соотечественников, когда мерилом успешности счита-
ется рубль. Он, этот рубль, отодвинул такие понятия, как об-
щественное благо и коллективизм, нравственность и чувство 
долга. Понятно, что речь идет о родителях, с которых дети 
берут пример. Сможет ли противостоять кадетский класс ка-
зачьей направленности ущербному мировоззрению или же 
он станет лишь галочкой в отчетах?

В семье атамана двое мальчишек - десяти и трех с поло-
виной лет. Как отец он против того, чтобы их воспитывали 
отечественные телеканалы с приснопамятным «Домом-2», 
Интернет с дрянными сайтами, айфоны и айпады. Когда 
собирается Круг либо другое мероприятие организуется 
казачьим обществом, атаман берет с собой старшего сына 
Михаила, чтобы тот слушал и внимал. Так же поступает това-
рищ атамана. Его Никите двенадцать лет. Дай Бог, чтобы ка-
зачьи представления о смысле жизни утвердились в обоих!

Чтобы дом построить

Главная задача хуторского казачьего общества «Тум-
нинское» - вхождение в государственный реестр. Но это 
не означает, что до вхождения в него можно ничего не 
делать. Казаки охраняют общественный порядок вместе с 
сотрудниками полиции. Правда, на правах дружинников, 
но жители райцентра уже наслышаны, что на дежурство 
выходят представители местного казачьего общества. 

Атаман «Тумнинского» в курсе того, что на Дону, других 
исконно казачьих территориях охрана общественного по-
рядка членами казачьих обществ осуществляется на воз-
мездной основе. За месяц регулярных выходов на дежур-
ство набегает порядка двадцати тысяч рублей. И человеку 
не надо искать другой работы, можно сосредоточиться на 
личном хозяйстве - огороде и живности. Почему в Хаба-
ровском крае не так?

Впрочем, атаман «Тумнинского» не склонен заострять 
на этом внимание. Его позиция состоит в том, что для лю-
бого мужчины не в тягость подежурить вечерком в составе 
добровольной народной дружины. 

- Кому-то погрозить пальцем за ненадлежащее пове-
дение, кого-то доставить для разбирательства в отделение 
полиции. Ведь чем занимается тот, кто отказывается выйти 
на охрану правопорядка под тем предлогом, что за это не 
платят? Как правило, убивает вечер сидением у телевизора 
с пивной емкостью. Не лучшее времяпрепровождение для 
уважающего себя мужчины! - убежден Витольд Викторович. 

С чем хуторской атаман наседает на муниципальных и 
региональных начальников, так это с земельным вопро-
сом. У него, как и у других казаков хабаровского примо-
рья, есть мечта - построить свой дом, заняться хозяйством. 
В общем, не на словах, а на деле вернуться к казачьему 
образу жизни. Но подходящего земельного участка, чтобы 
проезд был и энергоснабжение, не добиться. Даже по про-
грамме дальневосточного гектара. 

Как выясняется, примыкающие к поселениям участки 
находятся в собственности, но не осваиваются, и закон 
это позволяет. Та же картина с землями, находящимися в 
распоряжении ведомств. Между тем в хуторском обществе 
«Тумнинское» зреет идея поселиться вместе, обзавестись 
домами и хозяйством, жить общиной, как это было при-
нято у казаков. Не потерялась бы эта идея в частоколе 
взаимоисключающих нормативных актов, чиновном без-
участии, очередной кампанейщине!..

Хабаровск - Ванино

к а к жиВешь, гл у бинк а?

Где родился, там и пригодился
Хуторской атаман В.В. Грибенюк: поступки и мысли

Имена и фамилии казаков на памятнике первооткрывателям Императорской (Советской) гавани
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Когда собирается Круг либо другое 
мероприятие организуется казачьим 
обществом, атаман берет с собой стар-
шего сына Михаила, чтобы тот слушал 
и внимал. Так же поступает товарищ 
атамана. Его Никите двенадцать лет. 
Дай Бог, чтобы казачьи представления  
о смысле жизни утвердились  
в обоих! 



722 я нваря 2018 год а№ 1 (60)приа му рский к азачий вест ник

А. Король, первый заместитель министра  
образования и науки Хабаровского края

К азаки всегда играли важную роль в становле-
нии нашей государственности: открывали но-
вые территории, закладывали города, развива-
ли экономику. В наши дни традиции казачества 
возрождаются, и мы все более заинтересованы 
в реализации его потенциала. Особенно в та-
ком непростом деле, как работа с молодежью.

За последний год мы обновили образовательные про-
граммы, увеличили количество кадетских казачьих клас-
сов. В настоящее время в девяти городских округах и му-
ниципальных районах края функционируют 32 казачьих 
класса. Это на одиннадцать классов больше, чем в про-
шлом учебном году. 

Казачий компонент изучают в школах с профильными 
кадетскими классами. В Комсомольске-на-Амуре - десять 
таких классов, в селе Казакевичево Хабаровского района - 
семь, в Амурском районе - шесть, в Солнечном, Бикинском, 
Вяземском районах - по два класса, в поселке Чегдомын 
Верхнебуреинского района, селе Могилевка района име-
ни Лазо, Хабаровске - по одному классу. 

В 2017/2018 учебном году по одному классу казачьей 
направленности открыто в Хабаровске, Бикинском и Вя-
земском районах. А в Комсомольске-на-Амуре, Амурском, 
Солнечном, Хабаровском районах открыто по два новых 
класса казачьей направленности. 

Всего в кадетских казачьих классах обучаются 657 
школьников края. Из них более двухсот принято к обуче-
нию в данной форме впервые в новом учебном году.

Сдерживающий фактор

Хочу отметить, что мало открыть казачьи классы. Необ-
ходимо, чтобы в них было качественное изучение истории 
российского казачества, традиций, обычаев и культуры ка-
зачьего народа. 

Целенаправленное воспитание и развитие личности в 
традициях казачества невозможно без вовлечения в эту 
систему представителей казачества. 

Занятия в казачьих классах края зачастую ведутся 
обычными школьными учителями. Изредка - с участием 
представителей казачества. Такие занятия проводятся, как 
правило, не по образовательным программам, а носят оз-
накомительный характер.

Сегодня это является сдерживающим фактором разви-
тия.

Необходимо расширять полномочия казачества в рам-
ках системы образования, привлекать казаков к культур-
ному, физическому, патриотическому воспитанию молоде-
жи. И Окружному казачьему обществу Хабаровского края 
необходимо активизировать работу в этом направлении. 
Нам необходимо участие представителей казачества в 
организации процесса обучения школьников в каждом 
поселении, где открыты кадетские классы казачьей на-
правленности.

вне уроков и вне классов

Приобщение детей и подростков к казачьей культуре 
осуществляется также в школах в рамках организации 
внеучебной, внеурочной, внеклассной деятельности че-
рез реализацию воспитательных программ, проведение 
патриотических мероприятий, факультативных занятий, 
кружковой работы, а также в организациях дополнитель-
ного образования.

В настоящее время казачий компонент в иных формах 
образовательной деятельности реализуется в 38 обра-
зовательных организациях двенадцати муниципальных 
районов края с охватом более чем тысячи трехсот школь-
ников, что в два раза больше в сравнении с прошлым 
учебным годом. 

Интересны, на наш взгляд, формы занятости детей, ор-
ганизованные в организациях дополнительного образова-
ния. В центре детского и юношеского творчества Солнеч-
ного района по направлениям «народная казачья песня», 
«хореография», «декоративно-прикладное творчество» 
реализуется программа «У истоков дальневосточного ка-
зачества». В кружках обучаются более ста пятидесяти де-
тей. 

В ушедшем году педагогами центра была организована 
межрайонная игра «Казачество: история, традиции, фоль-
клор», в которой приняли участие все школьники района, а 
также обучающиеся средней школы №35 Комсомольска-
на-Амуре. 

Воспитанники учреждения приняли участие в I меж-
районном фестивале казачьей культуры «Казачья удаль», 
в I открытом фестивале народной песни «Песня над Аму-
ром».

Отдельно хочу отметить объединение декоративно-
прикладного творчества «Махаон» центра детского и 

юношеского творчества Солнечного района. Коллективом 
объединения создана передвижная тематическая выстав-
ка «Казачий хутор», выполненная руками детей и педа-
гогов центра. На выставке представлен не один десяток 
экспонатов, среди которых куклы, миниатюрные дома, 
предметы утвари казаков. Материалы выставки экспони-
ровались в рамках краевой августовской научно-практи-
ческой конференции педагогических работников в городе 
Хабаровске.

В центре детского творчества Хабаровского района 
более двадцати лет существует образцовый ансамбль 
русской песни «Аюшки», коллектив которого известен не 
только в России, но и в странах Азиатско-Тихоокеанского 
региона. В текущем году воспитанники коллектива приня-
ли участие в творческой смене «Славянский дом», в крае-
вом фестивале казачьей культуры «Казачья гора».

Первый опыт

В крае реализуются мероприятий по патриотическому 
воспитанию и допризывной подготовке граждан, в том 
числе среди казачьей молодежи. Юные казаки принимают 
участие в организации патриотических акций, посвящен-
ных годовщинам Победы в Великой Отечественной войне 
и окончания Второй мировой войны, праздновании дней 
воинской славы и памятных дат в истории Отечества.

Развитие казачьего компонента в молодежной среде 
осуществляется и во взаимодействии с Русской право-
славной церковью. Казачья молодежь Комсомольска-на-
Амуре является постоянным участником Сретенского бала, 
проводимого Амурской и Чегдомынской епархией.

Важным элементом патриотического воспитания ка-
зачьей молодежи является участие в военно-спортивных 
играх и фестивалях. В августе ушедшего года учащиеся 
школы №35 Комсомольска-на-Амуре приняли участие в 
региональном этапе Всероссийской военно-спортивной 
игры «Казачий сполох», который проходил в Благовещен-
ске. Это был первый опыт участия представителей края в 
подобных мероприятиях и, может, не самый удачный. Тем 
не менее подобная форма привлечения детей к знаком-
ству с традициями казачества имеет большие воспитатель-
ные возможности. Именно она вызывает особый интерес у 
молодежи, активизирует ее патриотические чувства. 

Необходимо разработать систему организации каза-
чьих игр для молодежи от муниципальных этапов до крае-
вого этапа и участия команды Хабаровского края в межре-
гиональном и всероссийском «Казачьем сполохе». 

В будущем году состоится спартакиада молодежи до-
призывного возраста, к участию в которой мы приглашаем 
молодежь Окружного казачьего общества, а также каза-
чьих обществ и общественных объединений казачества.

Запланирована работа по приему нормативов ком-
плекса ГТО среди казачьей молодежи, который будет осу-
ществляться на базе регионального центра тестирования 
по заявкам, представленным Окружным казачьим обще-
ством края.

«Казачья станица»  
без казачьих детей

Мы постоянно ищем новые формы работы по развитию 
среди молодежи казачьего компонента. Уже второй год 
подряд на базе детского лагеря «Океан» села Воронеж-1 
Хабаровского района проводится летняя профильная 
смена «Казачья станица». Главная задача смены - сформи-
ровать у рядовых школьников целостное представление 
об истории казачества, изучить традиции, быт и ценности 
казаков. Около трехсот детей разного возраста становятся 
участниками профильной смены. 

К сожалению, набор детей в «Казачью станицу» прово-
дится без участия Окружного казачьего общества края. А 
ведь в первую очередь профильная смена организована 
именно для детей казаков!..

региона льный асПек т

Встречай, учи - и снова 
возвращайся

Без привлечения казаков воспитание в традициях казачества невозможно
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На базе детского лагеря 
«Океан» проводится летняя 
профильная смена «Казачья 
станица». К сожалению, набор 
детей в «Казачью станицу» 
проводится без участия Окруж-
ного казачьего общества. А ведь 
в первую очередь профильная 
смена организована именно 
для детей казаков края!..

Посвящение в кадеты учеников средней школы №35 Комсомольска-на-Амуре проводит казачье общество «Георгиевское»
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Ю. Вязанкин

С пектакль в Хабаровском театре 
драмы и комедии по пьесе бе-
лорусского драматурга Андрея 
Курейчука «Муравьев. Граф 
Амурский», пожалуй, пока са-
мый яркий в этом театральном 
сезоне. Работа московского 

режиссера Александра Калмыкова вы-
звала полярные эмоции - от восхищения 
до отторжения, до обвинения в «пустень-
кости».

«Спектакль рассказывает о первом ге-
нерал-губернаторе Восточной Сибири Ни-
колае Муравьеве-Амурском. Вся его жизнь 
- пример усердного служения Отечеству» 
- значится в программке спектакля. В по-
становке показаны исторические события, 
связанные с освоением Дальнего Востока: 
открытие устья Амура, подписание Ай-
гуньского договора с китайской Циньской 
империей.

Действо получилось сочным, эмоцио-
нальным, технологичным. Зритель видит 
бассейн как символ Амура, в который 
бросались с разбегу молодые люди, ши-
карный свет, театр теней. Кстати, теней 
было множество. И демоны-вороны как 

к ульт у рный слой

Служить Отчизне
В Хабаровске поставлен спектакль о жизни и деятельности  

Н.Н. Муравьева-Амурского

символы российского чиновничества, и 
казачий обоз, казавшийся бесконечным… 
Шли мужчины, женщины, старики, дети в 
Приамурье. По дороге рожали, по дороге 
хоронили, и ни на минуту воз не останав-
ливался лишний раз. 

Труженики и паркетчики

Конечно, благодаря пятитысячной ку-
пюре хабаровский памятник графу изве-
стен каждому россиянину. Но редкий мо-
сквич сегодня скажет, где Амур и кто такой 
Муравьев. Многие москвичи уверены, что 
Россия - в пределах кольцевой автодоро-
ги, а за пределами - великая пустошь, тун-
дра да тайга. 

«Давай поклянемся! Вырастим и вер-
нем Амур России. Над этой картой я кля-
нусь служить Отчизне и сделать делом 
моей жизни возвращение великой рус-
ской реки Амур», - говорит в начале спек-
такля маленький Коля Муравьев. 

В первой части спектакля - деревян-
ные тротуары. В детстве, а оно прошло 
в Хабаровске, режиссер спектакля Алек-
сандр Калмыков ходил в школу по дере-
вянным тротуарам. И в Санкт-Петербурге 
во времена Муравьева-Амурского были 
деревянные тротуары. В спектакле на 

сцене они идут до символа дворца. Это 
образ России. И валенки во дворце. По-
чему валенки? Геннадий Невельской и 
Николай Муравьев-Амурский в вален-
ках, а остальные в тапочках и сапогах. 
Вот он, конфликт тружеников и паркет-
ников.

Вторая часть с ветками, падающими 
листьям, с витиеватым узором - образ пу-
стыни, которая ведет в бесконечность. И 
эта бесконечность на всех костюмах. И в 
этой витиеватости мерещились амурские 
узоры, тигриные линии.

Праздник и трагедия

 - Не согласен с мнением, что спек-
такль легковесный. Я считаю, что театр 
- это праздник. И если бы я поставил 
занудную пьесу, где просто бы приво-
дились исторические факты, людям, осо-
бенно молодым, это бы не понравилось, 
эта тема вызвала бы отторжение. Как в 
школе: «Знаете, плохо, что Пушкин так 
много написал. Учить приходится». Мы 
предлагаем спектакль современный, ко-
торый может быть понятен и старшему 
поколению. Вот такой мы выбрали путь 
- праздник и в то же время трагедия, - 
говорит режиссер спектакля Александр 
Калмыков.

Пожалуй, можно согласиться, что му-
зыкальные номера не делают действо 
легковесным, они его дополняют. На-
пример, есть сцена «Сплав». Это тысячи 
плотов, это огромное количество техники, 
пушек, еды, животных, людей. Как это по-
казать? 

- Мы сделали его пластическим, таким, 
который может быть в театре, который 
передает дух, напряжение борьбы, пре-

Спектакль нужно 
обязательно посмо-
треть тем, кто счи-
тает своей родиной 
Дальний Восток, тем, 
кто любит землю, на 
которой мы живем. 
Есть в постановке 
моменты, когда 
намокают глаза от 
гордости за нашу 
историю.

одоление, - объяснил режиссер. - Мура-
вьев-Амурский заставил людей жениться 
в один день. И образовывались семьи, и 
жили долго. На каком театральном языке 
я это должен рассказать? Я вместе с хаба-
ровским балетмейстером Андреем Кры-
ловым передал это с помощью танца. Так 
получилась сцена «Кадриль».

В спектакле было задействовано много 
людей, было много деталей и мало време-
ни. Удалось соблюсти грань в социальном 
проекте. Тема скользкая: патриотические 
спектакли надо ставить осторожно, чтобы 
не набить патриотизмом оскомину. 

- Я сыграл роль Карла Нессельроде, 
антагониста Муравьева, - сказал Виктор 
Асецкий. - Конечно, мы не стремились 
попасть в исторический персонаж. В 
спектакле образ Нессельроде придумал 
Александр Калмыков. Реальный граф Нес-
сельроде продержался на должности ми-
нистра иностранных дел сорок лет.

Когда намокают глаза

Пожалуй, спектакль нужно обязатель-
но посмотреть тем, кто считает своей 
родиной Дальний Восток, тем, кто любит 
землю, на которой мы живем. Есть в по-
становке моменты, когда намокают глаза 
от гордости за нашу историю. Все действо 
исполнено любовью - к женщине, От-
чизне, земле, великой реке Амур. И это 
главное, наверное. Именно эта любовь - и 
причина, и движитель, и то наполнение, 
без которого русский человек жить не 
может.

А после спектакля - читать книги и 
заполнять белые пятна истории род-
ной земли. Спектакль - не исторический 
трактат. Это, как и должно быть, коллек-
тивная фантазия драматурга, режиссера, 
актеров, художника. Да и в программке 
спектакля ясно написано: «Драматург и 
режиссер имеют право на свое художе-
ственное видение данной темы. Поэтому 
произведение не является документаль-
ным».

Режиссер Александр Калмыков после 
премьерного показа опасался мнения 
исторического консультанта - почетного 
гражданина Хабаровска, лауреата премии 
имени Якова Дьяченко Александра Фило-
нова. А он спокойно принял все современ-
ные «навороты» и режиссерский взгляд на 
события: «Все то, что надо!».
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