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ПОЗДРА ВЛЕНИЕ

Уважаемые старики! Братья казаки! 
Сестры казачки!

Поздравляю вас с наступающим 129-ле-
тием создания Уссурийского казачьего вой-
ска!

Духовных и телесных сил всем нам на 
многая лета,

Божией помощи в новых добрых делах 
и свершениях на благо казачества!

Слава Богу, мы - казаки!

Войсковой атаман казачий полковник 
В.Н. Степанов 

Х РОНИК А 

  В Уссурийском войсковом казачьем 
обществе проходит обсуждение структу-
ры органов управления Всероссийского 
казачьего общества.
  Представители окружного казачье-

го общества Хабаровского края приняли 
участие в крестном ходе, который состо-
ялся в краевом центре и был приурочен 
ко дню памяти святых равноапостольных 
братьев Кирилла и Мефодия, просветите-
лей Словенских.
  Подготовлен проект устава Амур-

ского окружного казачьего общества, 
осуществляющего свою деятельность 
на территории Амурской области. До-
кумент готовился на основании решения 
войскового круга, состоявшегося 14 апре-
ля с.г. , о приведении уставов окружных 
и отдельских казачьих обществ в соответ-
ствие с уставом Уссурийского войскового 
казачьего общества. 
  В праздничном шествии, которое 

состоялось 26 мая в Хабаровске по слу-
чаю Дня города, а также в торжественном 
собрании, прошедшем в спортивно-зре-
лищном комплексе «Платинум Арена», 
участвовали представители окружного ка-
зачьего общества Хабаровского края.
  Состоялся сход казачьего общества 

«Станица Бикинская».
  Члены казачьих обществ обеспечи-

вали правопорядок в майские дни во вре-
мя проведения в крае праздника «По-
следний звонок».
  Творческие коллективы окружного 

казачьего общества Хабаровского края 
приняли участие в торжественных меро-
приятиях, посвященных Дню России, кото-
рый отмечался 12 июня с.г.

У чредительный круг по созда-
нию Всероссийского реестро-
вого казачьего войска пройдет 
осенью 2018 года. С таким 
предложением выступили 
участники Совета войсковых 
атаманов реестровых казачьих 

войск, который состоялся в Москве. Засе-
дание провел председатель Совета, атаман 
Кубанского казачьего войска Н.А. Долуда.

Были выработаны предложения о дате 
проведения Учредительного круга по соз-
данию Всероссийского реестрового ка-
зачьего войска, а также о количестве его 
участников. Учредительный круг плани-
руется провести в третьей декаде ноября 
в храме Христа Спасителя. Круг соберет 
550 казаков из всех одиннадцати рее-
стровых войск России. 

Предложение Совета войсковых ата-
манов было утверждено президиумом Со-
вета по делам казачества при Президенте 
России. Его провел председатель Совета, 
полномочный представитель Президента 
РФ в Северо-Западном округе А.Д. Беглов.

В заседании президиума Совета при-
нимали участие начальник управления 
администрации Президента РФ по вну-
тренней политике, ответственный секре-
тарь Совета А.В. Ярин, председатель Сино-
дального комитета по взаимодействию с 
казачеством, митрополит Ставропольский 
и Невинномысский Кирилл. 

Органы исполнительной власти пред-
ставляли министр образования и науки 
РФ О.Ю. Васильева, и.о. заместителя ру-
ководителя Федерального агентства по 
делам национальностей М.Н. Мишин, за-
меститель министра юстиции РФ А.Д. Ал-
ханов, заместитель министра культуры РФ 
А.В. Журавский.

В заседании президиума Совета по де-
лам казачества при Президенте России 
участвовали атаман Кубанского войсково-
го казачьего общества Н.А. Долуда, атаман 
войскового казачьего общества «Всевели-
кое войско Донское» В.Г. Гончаров, другие 
атаманы казачьих войск, включенных в 
Государственный реестр России, в том чис-
ле атаман Уссурийского войскового каза-

чьего общества В.Н. Степанов.
В ходе заседания обсуждались итоги 

деятельности Совета в 2017 году и планы 
на текущий год. Были оглашены результа-
ты проведения смотра-конкурса на зва-
ние «Лучший казачий кадетский корпус» 
в 2018 году.

Обсуждались изменения в Федераль-
ном законе «О государственной службе 
российского казачества». В частности, 
определение порядка согласования уста-
вов и атаманов казачьих обществ.

Были оглашены изменения в Указе Пре-
зидента РФ от 15 июня 1992 года «О мерах 
по реализации Закона Российской Федера-
ции «О реабилитации репрессированных 
народов» в отношении казачества».

Участники заседания посетили Музы-
кальный театр фольклора «Русская песня», 
где состоялся гала-концерт лауреатов V Все-
российского фольклорного конкурса «Ка-
зачий круг». На сцене выступили казачьи 
ансамбли из Забайкальского, Красноярско-
го, Ставропольского, Хабаровского краев, 
Иркутской, Калужской, Ростовской областей.

ОФИЦИ А ЛЬНО

На пути к Учредительному кругу 
Что решили Совет войсковых атаманов и президиум Совета по делам казачества при Президенте России
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Ансамбль русской песни «Елань» из Хабаровска выступает на гала-концерте лауреатов V Всероссийского фольклорного конкурса «Казачий круг»



2 18 ИЮН Я 2018 ГОД А№ 6 (65)ПРИА МУ РСКИЙ К АЗАЧИЙ ВЕСТ НИК

РОССИЯ К АЗАЧЬЯ 

Гарантия безопасности

На Кубани более пятидесяти тысяч казаков помо-
гают обеспечивать безопасность региона. По словам 
губернатора В.И. Кондратьева, казачьи патрули стали 
неотъемлемой частью жизни края. «Меняется состав 
дружин, казачество стало зарабатывать, обновляться, 
сюда идет молодежь. Это колорит Кубани, но это и 
гарантия безопасности наших жителей и гостей», - 
заявил глава региона.

Казаками Кубанского казачьего войска охраня-
ется 1805 объектов, в том числе 942 школы, 693 
детских сада, 170 спортивных, культурных и других 
объектов. Охранниками работают 1847 казаков. В 
большинстве городов и районов региона сто про-
центов социальных объектов охраняются казаками. 

Кроме того, казаки участвуют в обеспечении пра-
вопорядка. На постоянной основе к охране привле-
чено 1652 казака. С помощью казаков в 2017 году 
было выявлено и пресечено свыше восьмидесяти 
тысяч административных правонарушений и более 
семисот преступлений.

Прошли обучение 

Казаки Барнаульского станичного казачьего об-
щества во главе с атаманом Алтайского отдельского 
казачьего общества Сибирского казачьего войска 
К.Н. Шипуновым прошли курсы повышения квали-
фикации «Управление деятельностью некоммерче-
ских организаций в сфере межнациональных и меж-
конфессиональных отношений» на базе Алтайского 
государственного университета. 

Казаки успешно прошли обучение, приняв актив-
ное участие в учебных практиках, достойно показав 
себя и свои знания по истории, психологии и соци-
ологии. Результатом прохождения курсов стали под-
тверждающие документы государственного образца.

Музей казачества

В Бурятии по инициативе городского казачьего 
общества «Верхнеудинская станица» и обществен-
ного совета при управлении МВД России по городу 
Улан-Удэ создается музей казачества. По замыслу 
инициаторов, он позволит жителям республики оз-
накомиться с культурой казачества Бурятии, станет 
подспорьем в деле патриотического воспитания.

- У многих дома скопилось немало исторических 
предметов. У одного - казачье седло, у другого - пики с 
горы Убиенной. Это целый пласт истории не только Бу-
рятии, но и России в целом. Мало кто знает, что казаки 
осваивали эти земли еще в XVI веке, - говорит видный 
деятель казачества Бурятии Дмитрий Брянский. 

Начат сбор утвари, фрагментов снаряжения, исто-
рических документов. Все экспонаты будут прини-
маться по описи с гарантией возврата по требова-
нию владельца. 

В Бурятии идет процесс возрождения казачества. 
Поддержана инициатива по установке памятника ка-
закам - основателям Верхнеудинска (ныне Улан-Удэ). 

Лучший класс

Первый смотр-конкурс «Лучший казачий кадет-
ский класс» состоялся в Омской области. 

Инициатива Сибирского войскового казачьего 
общества о проведении смотра-конкурса среди ка-
зачьих кадетских классов Сибирского федерального 
округа была поддержана полномочным представи-
телем Президента РФ в Сибирском федеральном 
округе С.И. Меняйло. 

В смотре-конкурсе приняли участие Сибирское, 
Иркутское, Енисейское, Забайкальское казачьи 
войска, расположенные на территории Сибирского 
федерального округа. Команда от региона включала 
в себя десять человек и сопровождающего. 

В числе конкурсных мероприятий значилось про-
ведение соревновательной части по строевой под-
готовке, преодолению казачьей полосы препятствий, 
рубке лозы, огневой подготовке, атлетическому 
многоборью, участие в викторине «Страницы рос-
сийской военной истории и истории казачества». Ор-
ганизацию соревнований и обеспечение культурной 
программы смотра-конкурса взяли на себя органы 
исполнительной власти Омской области, казаки Ом-
ского отдельского казачьего общества Сибирского 
казачьего войска, региональное отделение ДОСААФ 
России в Омской области, Сибирский казачий инсти-
тут технологий и управления (филиал МГУТУ имени 
К.Г. Разумовского).

М. Карпач

В понедельник двадцать восьмого мая атаман каза-
чьего общества «Хутор Лермонтовский» Рудольф 
Белоглазов ближе к обеду вернулся из Бикина, 
где он работает в охране и отдежурил очеред-
ные сутки. В Лермонтовке атаман переговорил с 
фермером Валерием Кузнецовым о выдвижении 
в районное собрание депутатов от хуторского 

общества. Формально Кузнецов не является членом каза-
чьего общества, фактически он единомышленник местных 
казаков, никогда им не отказывал, если требовалась по-
мощь. К трем часам после полудня Белоглазов на своей 
черной лайбе поспешил в Лончаково, чтобы поздравить с 
Днем пограничника командира заставы. Правда, с некото-
рых пор ведомственным циркуляром заставы переиначены 
в отделения. 

Урядник из Забайкалья

Лончаково было основано в 1859 году забайкальскими 
казаками как станица. Командовал ими урядник Е.В. Лонча-
ков. Тогда же возникли другие поселения на Уссури, и река 
как летом, в навигацию, так и зимой, после ледостава, была 
единственной дорогой, соединявшей Приамурье и Примо-
рье. Казаки охраняли границу, занимались сельским хозяй-
ством, рыбалкой, охотой. Сегодня от федеральной трассы 
Хабаровск – Владивосток к Лончаково асфальтовый подъ-
езд. Рудольф Евгеньевич ведет машину уверенно, и это объ-
яснимо: он отлично знает дорогу, поскольку наведывается 
на заставу не только в праздники, но и в будни. Хуторское 
общество принимает участие в охране государственной гра-
ницы на основании договора, заключенного с Пограничным 
управлением ФСБ России по Хабаровскому краю и Еврей-
ской автономной области. 

На ППК - посту пограничного контроля - хуторскому ата-
ману рады. Ему сообщают, что из Бикина приехала художе-
ственная самодеятельность, чтобы выступить перед погра-
ничниками в их профессиональный праздник. 

«ПАЗик», на котором добирались артисты из райцентра, 
стоит у культурно-досугового центра. Пожалуй, в селе есть 
все для жизни - детсад, школа, фельдшерско-акушерский 
пункт, почта. К сожалению, не осталось главного - сельхоз-
предприятия, благодаря которому выросли улицы двухквар-
тирных коттеджей и соцкультбыт. 

Асфальт сменяется грунтовкой, которая ведет вниз. Пово-
рот - и синяя табличка на торце двухэтажки с лоджиями ин-
формирует: «Ул. Пограничная». Рядом с домом офицерского 
состава здание заставы, тоже в два этажа, относительно но-
вое, с зелеными «УАЗами» по правую сторону от входа. 

Хуторскому атаману пожимает руку майор-пограничник. 
Это командир лончаковского отделения Алексей Коровуш-
кин. Разговор продолжается в его кабинете. 

До перевода в Лончаково Алексею Сергеевичу не прихо-
дилось взаимодействовать с казачьими формированиями. Он 
считает, что местные казаки подготовлены к несению службы 
на границе. В составе пограничных нарядов они дежурят на 
ППК, следят за пограничной территорией с вышки, соверша-
ют обход береговой полосы, ведь граница между Россией и 
Китаем проходит по Уссури. 

Отсутствие стимулирования

По словам Белоглазова, казаки выезжали на заставу по-
стоянно. У него самого за месяц набегало пять-шесть полно-
ценных нарядов. Впрочем, активность казаков пошла на 
убыль не только в Лончаково, но и в других местах россий-
ско-китайской границы. 

«Основной причиной снижения активности является от-
сутствие материального стимулирования, - констатировал 
начальник отдела Пограничного управления ФСБ России 
по Хабаровскому краю и ЕАО А. Арустамян на совещании в 
правительстве региона. - В очередной раз предоставление 
социальной поддержки гражданам, принимающим участие 
в защите государственной границы и охране обществен-
ного порядка на приграничной территории Хабаровского 
края, инициировано в рамках работы совета при прави-
тельстве края по реализации государственной пограничной 
политики».

Есть примеры более действенного подхода: в Астрахан-
ской области казачьим обществам, участвующим в защите 
государственной границы, предоставляют субсидии. В об-
ластной программе развития казачества на 2018 год зало-
жено увеличение финансирования. За казаками дело не ста-
ло: только в Красноярском районе Астраханской области на 
защиту границы выходят более ста пятидесяти казаков. Это в 
пять раз больше, чем во всем Хабаровском крае, где, по дан-
ным Погрануправления, лишь 34 казака, прошедших обуче-
ние и допущенных к несению пограничной службы, ее несут. 

- Тем не менее помощь на добровольной основе не сво-
рачивается, и казаки нам не отказывают, - говорит майор А.С. 
Коровушкин. - Есть и другое направление, по которому мы 
взаимодействуем с Рудольфом Евгеньевичем…

Хором и соло 

Речь идет о подборе кандидатов для службы на границе. 
Лермонтовка - село немаленькое, одни убывают, другие прибы-
вают. В том числе со срочной службы, когда желание отдохнуть 
в кругу родных и близких подкреплено стремлением найти 
работу. Но с работой в Лермонтовке непросто. Совхоз транс-
формировался в частное предприятие с ворохом нескладух. 
Гарнизон расформировали. В общем, работы днем с огнем не 
сыскать. Но разве служба на границе по контракту не работа?

Роман Белоглазов, сын атамана и, естественно, член ху-
торского казачьего общества, служит в Лончаково. Намерен 
в очередной раз продлить контракт. А почему бы нет, если 
зарплата весомая и выплачивается без задержек?

Хуторской атаман - пожалуй, первый, кто переговорит с 
дембелем либо просто приезжим, поинтересуется планами 
на жизнь, поставит в известность командира пограничников 
в Лончаково о потенциальном кандидате. Рудольф Евгенье-
вич два с лишним десятка лет сам ходил в дембелях, на роди-
ну не вернулся, поскольку зацепила сердце уральского парня 
местная девчонка. И нельзя сказать, что жизнь не сложилась, 
- сыграли свадьбу, сын родился. Трудился в уголовном розы-
ске, избирался депутатом сельского совета, стал инициато-
ром создания хуторского казачьего общества. 

Увы, жизнь в глубинке лучше не становится. Зияют зако-
лоченными окнами гарнизонные пятиэтажки. Рядом с без-
упречной федеральной трассой Хабаровск – Владивосток 
разбитые донельзя внутриквартальные дороги. Но есть люди, 
которые не опускают руки. Это Александр Гусаков, препо-
даватель детской школы искусств, это Александр Стамбулов, 
который служит в пожарной охране, это Николай Селедуев, 
работающий в культурно-досуговом центре, другие мужчи-
ны, в том числе офицеры-отставники. Они составляют костяк 
хуторского казачьего общества. Выходят на охрану обще-
ственного порядка в селе, выезжают в Лончаково на подмогу 
пограничникам. А по праздникам хором и соло поют казачьи 
песни на радость себе и другим.

Хабаровск – Лермонтовка – Лончаково

КОНК РЕТ НО

Граница у реки
На страже рубежей Отечества пограничники 

и казаки

В составе пограничных 
нарядов казаки 
дежурят на ППК, 
следят за пограничной 
территорией с вышки, 
совершают обход 
береговой полосы, ведь 
граница между РФ 
и КНР проходит 
по Уссури. Ф
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Воспитанников хуторского казачьего общества знакомят с вооружением границы
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М еждународный фестиваль «Царские дни», 
посвященный 100-летию со дня расстрела 
царской семьи, пройдет в июле в Екате-
ринбурге. 

В нем примут участие граждане не толь-
ко России, но и зарубежья. Несколько дней 
продлится поездка Патриарха Московско-

го и всея Руси Кирилла, который посетит Храм на Крови, 
Ганину Яму, Верхотурье и Алапаевск.

 В программе фестиваля ярмарки, музейные экспо-
зиции, полевые станы исторических реконструкторов, 
национальные подворья народов России, концертная 
программа народных исполнителей, казачьи молодеж-
ные соревнования. Состоится театрализованное пред-
ставление с элементами исторической реконструкции 
о последнем периоде жизни царской семьи Романо-
вых.

Центральным событием станет Крестный ход длиной 

двадцать один километр от Храма на Крови до монастыря 
на Ганиной Яме, в котором примут участие тысячи палом-
ников со всей России. 

Семья отрекшегося в 1917 году от престола им-
ператора Николая II расстреляна в ночь на 17 июля 
1918 года в доме Ипатьева в центре Екатеринбурга. 
Останки были вывезены в урочище Ганина Яма. Пред-
ставить общественности останки удалось только в 
1991 году.

В Алапаевске 18 июля 1918 года была убита великая 
княгиня Елизавета Федоровна и другие находившиеся с 
ней представители рода Романовых. 

Учитывая значимость скорбной даты, рассмотрена воз-
можность привлечения к охранным мероприятиям каза-
чьих обществ Оренбургской, Курганской и Челябинской 
областей. 

П А МЯ ТЬ

Царские дни 100 лет спустя

М. Карпач

В Москву ансамбль «Елань» от-
правился как победитель 
войскового этапа Всероссий-
ского конкурса «Казачий круг». 
Он проходил в сентябре про-
шлого года в Хабаровске во 
Дворце культуры профсоюзов, 

собрав вокальные и танцевальные кол-
лективы, а также солистов не только Хаба-
ровского края.

- Запомнился коллектив из Приморья. 
Репертуаром, самобытностью, без которой 
трудно представить исполнение казачьей 
песни, - рассказывает руководитель «Ела-
ни» Н.А. Брызжина. - Из наших, хабаров-
ских, коллективов выделялся ансамбль из 
Солнечного «За околицей». Впечатление 
было такое, что самодеятельные артисты 
буквально пропитаны казачьим духом. 
Вряд ли все они потомственные казаки. 
Но этот дух чувствовался в голосах, дви-
жениях, лицах. 

Единогласным решением жюри, кото-
рое возглавлял солист ансамбля «Читин-
ская слобода» лауреат премии правитель-
ства РФ «Душа России» Алексей Рюмкин, 
первенство было присуждено ансамблю 
русской песни «Елань».

Простор и свобода

В этом году у «Елани» юбилей: коллекти-
ву исполняется 25 лет. Он родился в стенах 
центра детского творчества «Гармония» в 
Центральном районе Хабаровска. Это был 
детский коллектив. Естественно, дети под-
растали, оканчивали школу, поступали в 
колледж искусств и институт культуры, но 
не порывали связь с ансамблем. 

Сложился костяк педагогов. Кроме На-
тальи Брызжиной, это Татьяна Пестерева, 
кстати, сокурсница Натальи по институту 
культуры, работающая с детьми полтора 
десятка лет. Это Светлана Эпова, препода-
ватель сценического мастерства. Это Вера 
Сапан с ее опытом концертной деятельно-
сти в составе ансамбля Дальневосточного 
военного округа. И, конечно, музыканты и 
концертмейстеры Юрий Бакурей, Николай 
Малышкин, Эдуард Толстых. 

В общем, педагоги, повзрослевшие 
дети и их родители в 2007 году создали 
общественную организацию народного 
творчества «Елань», что означало само-
стоятельное плавание после житья-бытья 
в муниципальном учреждении допол-
нительного образования. И ничего - вы-
плыли! Через год Наталья Анатольевна 
возглавила отделение «Сольное и хоро-
вое народное пение» колледжа искусств. 
«Елань» стала обретать черты професси-
онального коллектива, если иметь в виду, 
что учащиеся колледжа искусств - без пяти 
минут профессионалы.

С образованием Ассамблеи народов 
Хабаровского края в 2014 году «Елань» 
представляет в ее составе русскую культу-
ру. Кстати, почему ансамбль, в котором не 
только детский коллектив, но и взрослый, 
профессиональный, называется «Еланью»? 

ЗНАЙ НАШИ Х!

И в хоре певец, и в бою молодец
Ансамбль «Елань» из Хабаровска стал лауреатом Всероссийского фольклорного конкурса «Казачий круг»

По словам Н.А. Брызжиной, елань - это про-
галина, иначе говоря, поляна в тайге. На 
прогалинах обычно ставили дома, ведь для 
этого не надо было губить лес, вырубая его 
и выжигая. Елань ассоциируется с чистой 
природой, простором, свободой. 

На всероссийском уровне ансамбль за-
явил о себе на фестивале «Платформа», 
где ему присудили Гран-при. Подкупило 
то, что в «Елани» не столько пели народ-
ные песни, сколько играли их. Сцена о пе-
реселении на Дальний Восток и звучание 
коллектива покорили членов жюри. 

Вопрос: что повернуло «Елань» с широ-
кой магистрали русской народной песни 
на ухабистую дорогу казачьего творче-
ства? Ведь казачество на Дальнем Востоке 
появилось по историческим меркам не-
давно. Уссурийское казачье войско было 
создано в конце XIX века. Амурское каза-
чье войско хоть и ведет отсчет с XVII века, 
когда казаки защищали Албазин, первое 
русское поселение на Амуре, но реально 
оно было сформировано из забайкаль-

ских казаков, участников амурских спла-
вов середины XIX века.

Если от истории переходить к фолькло-
ру, то очевидно, что у амурских и уссурий-
ских казаков не сложилось своих песен. 
Они пели то, что было на устах забайкаль-
цев, составивших основу Амурского вой-
ска, затем Уссурийского. И, конечно же, 
передавалось от кубанцев и донцов. 

Разное, но по-своему

- Мы потому и взялись петь казачьи пес-
ни, что увидели все трудности этого про-
цесса. Но трудно - это всегда интересно, 
потому что будоражит, мобилизует, вдох-
новляет, - говорит Наталья Анатольевна. 

Вначале было простое знакомство с 
текстами, написанными переселенцами, в 
том числе и казаками. Важно было вник-
нуть в их жизнь, которая тогда сопрово-
ждалась обрядами, а значит, пением не 
только в радости, но и в горе. 

Окончание на стр. 5
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Ансамбль «Елань»

Победа 
в Хабаровске умиро-
творения не принесла… 
С чем ехать в Москву 
на Всероссийский этап 
«Казачьего круга»? 
Как не ударить в грязь 
лицом, ведь песенные 
традиции кубанцев и 
донцов, которые навер-
няка будут в столице, 
складывались веками?
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В. Иващенко

Г ероическая история закрепле-
ния за Россией Среднего При-
амурья в границах нынешней 
Еврейской автономной области 
положена в основу кукольно-
го спектакля «Доля казачья», 
поставленного в Центре дет-

ской и юношеской книги Биробиджана. 
Культурологический проект реализован 
школьниками и их наставниками при 
поддержке международного грантового 
конкурса «Православная инициатива». 
Главным действующим лицом стал вели-
чайший миссионер Русской православ-
ной церкви, апостол Америки и Сибири, 
Митрополит Московский и Коломенский, 
исследователь и ученый Святитель Инно-
кентий, который трижды приезжал в ста-
ничный округ «Михайло-Семеновское» (в 
настоящее время село Ленинское ЕАО).

Символично, что одними из первых 
спектакль посмотрели казачата из тех са-
мых овеянных славой первопроходчества 
мест. Их специально привез в Биробид-
жан из села Ленинское и других сел Ле-
нинского района заместитель станичного 
атамана по воспитательной работе стани-
цы Михайло-Семеновской, квашнинский 
хуторской атаман Виктор Ференцев, кста-
ти, прямой потомок тех казаков, которые в 
середине XIX века осваивали левый берег 
Амура и встречали Святителя Иннокентия.

- Замечательный спектакль, нашим 
детям он очень понравился и по своему 
содержанию, и по оформлению, - говорит 
Виктор Ференцев. - Молодцы ребятишки, 
здорово потрудились. Их представление 
имеет огромное воспитательное значе-

К УЛЬТ У РНЫЙ СЛОЙ

«Доля казачья» - заслуга ребячья
ние. Очень хорошо, что у нас в области 
реализуется такой проект. Современной 
молодежи не хватает исторической па-
мяти, связь поколений была нарушена в 
годы гонений на казачество, православие. 
Теперь этот пробел нужно наверстывать 
по всем направлениям, что мы и делаем 
все вместе.

Клуб юного кукловода «Би-ба-бо» (так 
традиционно называется вид перчаточ-
ных кукол) создан при Центре детской и 
юношеской книги библиотекарем Людми-
лой Чичикиной более пяти лет назад. И 
это далеко не первая православная пре-
мьера, поставленная под ее руководством 
и по ее инициативе. 

- Святитель Иннокентий явился пер-
вым утешителем и добрым, ласковым на-
ставником наших казаков в первые годы 
их тяжелого житья на Амуре, - объяснила 
идею спектакля Людмила Чичикина. – В 
связи с возрождением казачества в на-
шей Еврейской автономной области необ-
ходимо, чтобы молодое поколение знало 
историю своей малой родины.

Между тем спектакль как театральное 
действие складывался непросто. Зрители, 
правда, этого не видели: все происходи-
ло за кулисами. Людмила Васильевна то и 
дело помогала юным актерам справиться 
с управлением большого количества ку-
кол. 

Святителя Иннокентия сыграл Илья 

Докучаев, и он же представил атамана 
Валерия Борисовича. Две роли выпали 
также Игорю Смирнову - священника ча-
совни в станице Михайло-Семеновской 
и казака Василия Бодрова. В постанов-
ке задействованы еще более десяти 
школьников: Иван Медведев (послушник 
Иннокентия), Соня Бурлак (рассказчик), 
Вячеслав Емельянов (священник Нико-
дим), Алексей Дубровский (казак Ефим), 
Иван Цырульников (казак Иван), Вяче-

слав Кулебякин (казак Петр), Елизавета 
Сбитнева, Виктория Стасенко, Екатерина 
Миллер, Мария Стародубцева (казачки) и 
другие ребята.

 Благодаря поддержке конкурса «Пра-
вославная инициатива» удалось организо-
вать качественное звуковое и музыкаль-
ное сопровождение, а куклы так хороши, 
что их долго не отпускали зрители, кото-
рым, по традиции, дали их потрогать.

Биробиджан
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М. Карпач

Н еизменно в календаре победный май с пара-
дами и салютами сменяет июнь, где первые 
бомбы на советские города, горечь отступле-
ния по всей линии границы и «Вставай, страна 
огромная…». В мире почти забыли, кто с кем 
воевал, кто такие Сталин и Гитлер, кто брал 
Париж и Берлин. По-другому в России, где 

пристальней всматриваются в историю, хотя находятся 
«знатоки», полагающие, что надо было сдать Ленинград, 
что двадцати восьми панфиловцев под Москвой вообще 
не было. 

Миллионы соотечественников, которые в День По-
беды выходят на улицы городов и сел с портретами 
своих отцов, дедов и прадедов, принимая участие в 
акции «Бессмертный полк», как ответ и «знатокам» 
либерального разлива, и предпочитающим беспамят-

ство обывателям ближнего и дальнего зарубежья. 
В этом году в акции «Бессмертный полк» участвовали 

воспитанники кадетского класса казачьей направлен-
ности хабаровской школы №6. В конце мая они завер-
шили свой первый учебный год, но экзамен на граждан-
скую зрелость они, пожалуй, сдали 9 мая. Разумеется, 
не без участия классного руководителя Т.П. Большани-
ной и родителей, которые помогли сыновьям и дочерям 
подготовить к шествию портреты участников Великой 
Отечественной войны из своих семей, собрать сведения 
о них. 

Василина Мухаметьянова шла с портретом прадеда 
Владимира Александровича Кукало, воевавшего на Даль-
нем Востоке с японцами в звании лейтенанта, отмеченно-
го медалью «За отвагу».

Варвара Рожковская несла портрет прадеда Палладия 
Николаевича Урусова, награжденного орденом Красной 
Звезды, медалями «За боевые заслуги» и «За победу над 
Японией», участвовавшего в боях в августе-сентябре 1945 
года. В мирное время он продолжил службу в Вооружен-
ных Силах. 

Николай Яцюк шагал с портретом двоюродного пра-
деда Николая Константиновича Костина. Он был при-
зван в действующую армию в 1941 году, воевал на 
Юго-Западном фронте. Был ранен в 1943 году, отправ-
лен в госпиталь в Астраханской области. Вернулся на 
фронт, Победу встретил в германском городе Барт, что 
в Северной Померании. Его боевой путь был отмечен 
медалями «За отвагу», «За взятие Варшавы», «За победу 
над Германией».

Иван Липчинский в строю «Бессмертного полка» был 
с портретом прадеда Степана Михайловича Волкова. Он 
защищал Сталинград, освобождал Минск, штурмовал Бер-
лин. Был отмечен орденом Красной Звезды, медалью «За 
взятие Берлина».

Пройдя в общей колонне «Бессмертного полка» 
от детского парка им. А.П. Гайдара до площади Сла-
вы, казачата-первоклассники, наверное, устали. К 
тому же день выдался теплый, пожалуй, жаркий. Но 
личное отошло на второй план, форменная одежда 
кадетского класса казачьей направленности дисци-
плинировала. Главное же в том, что казачата почув-
ствовали себя причастными к главному празднику 
страны. 9 мая 2018 года останется с ними на всю 
жизнь, как лица прадедов, которые приближали По-
беду, как могли. 

22 И ЮНЯ - ДЕНЬ П А МЯ ТИ И СКОРБИ

Долгий путь к Победе
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П арад, посвященный 27-й годовщине принятия 
закона о Дне реабилитации кубанского каза-
чества, прошел на Театральной площади кра-
евого центра.

Торжества начались в десять часов у вой-
скового собора святого благоверного князя 
Александра Невского, где состоялся празднич-

ный молебен. В нем приняли участие казаки исторических 
отделов Кубанского казачьего войска из всех городов и 
станиц Кубани, воспитанники казачьих кадетских корпу-
сов, ученики классов казачьей направленности.

После молебна казачьи расчеты выстроились у памят-
ника Екатерины Второй и прошли торжественным строем 
от Соборной до Театральной площади. Ровно в полдень 
началось торжественное прохождение парадных расчетов 
Кубанского казачьего войска.

На главную площадь столицы Кубани взвод почетного 
караула вынес регалии Кубанского казачьего войска. Тор-
жественным маршем прошел взвод барабанщиков Ново-

российского казачьего кадетского корпуса, пешая и кон-
ная группа почетного караула, парадный расчет казаков, 
участвовавших в юбилейном параде Победы на Красной 
площади в Москве, артисты Кубанского казачьего хора, 
расчеты исторических отделов и округа войска, учащиеся 
казачьих кадетский корпусов, казачьих школ - участники 
Союза казачьей молодежи Кубани.

Впервые в параде приняли участие сочинская школа 
№10 им. Сидора Белого и Тимашевский казачий кадет-
ский корпус, который принял первых учащихся 1 сентября 
2017 года.

Также по площади прошли парадные расчеты военных 
частей 108-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии 
Новороссийска, военнослужащие 1537-го Краснознамен-
ного Кубанского казачьего зенитного ракетного полка, 
90-я зенитно-ракетная бригада поселка Афипский и 227-
я артиллерийская бригада Майкопа, где проходят службу 
воспитанники районных казачьих обществ.

Напомним, закон «О реабилитации репрессированных 
народов» был принят 26 апреля 1991 года. С того вре-
мени началось возрождение казачества в нашей стране, в 
том числе на Кубани.

НАШИ ДАТ Ы 

Отметили парадом

ЗНАЙ НАШИ Х!

И в хоре певец, и в бою молодец
Ансамбль «Елань» из Хабаровска стал лауреатом Всероссийского фольклорного конкурса «Казачий круг»

Окончание. Начало на стр. 3

Потом подняли материалы сборника, 
изданного по материалам фольклорных 
экспедиций, которые организовывал В.П. 
Кульбиков, преподаватель кафедры на-
родного хорового искусства Хабаровско-
го государственного института культуры. 
Он записывал напевы, делал обработки 
и аранжировки песен, услышанных в экс-
педициях. 

Особо значимым в изучении казачьей 
культуры для Натальи Брызжиной и Татья-
ны Пестеревой стал 2016 год. Много по-
черпнули они для себя, побывав в Чите в 
Доме народного творчества, где проводил 
семинар заслуженный артист РФ руково-
дитель казачьего коллектива из Ростова-
на-Дону А.Б. Венглевский. 

Три года шла работа над программой, с 
которой «Елань» выступила на войсковом 
этапе «Казачьего круга», совмещенном с 
краевым фестивалем «Казачья гора». При 
выборе репертуара руководствовались 
принципом: поем разное, но по-своему. 

Победа в Хабаровске умиротворения 
не принесла. Сразу посыпались вопросы. С 
чем ехать в Москву на Всероссийский этап 
«Казачьего круга»? Как не ударить в грязь 
лицом, ведь песенные традиции кубанцев 
и донцов, которые наверняка будут в сто-
лице, складывались веками?

Отобрали десяток песен. Попробовали. 
Оставили четыре. На сцену в Московском 
государственном театре фольклора «Рус-
ская песня» вышли с двумя. Свадебной 
песней «Как на горенке» и плясовой пес-
ней «Ой, на горе калина». 

Волнение отчасти улеглось, когда ре-
жиссер, который составлял программу 
гала-концерта, отнесся к коллективу из 
Хабаровска подчеркнуто уважительно. 
Видимо, на первой репетиции ему понра-
вились номера «Елани», которая в своей 
традиции песни не пела, а играла, выстра-
ивая на сцене картинки казачьей жизни. 
Вот свадьба с женихом и невестой. Вот 
веселье, балалаечный перепляс и танце-
вальный задор. 

Выступали четвертыми. Сразу после ку-
банского хора с его размахом и мощью. 
Но одиннадцать хабаровчан не потеряли 
зрительского внимания. Их слушали, на 
них смотрели, им сопереживали. Кстати, 
в зале были атаманы войсковых обществ, 
которые съехались в Москву по своим 
нуждам. Главным болельщиком «Елани» 
был атаман Уссурийского казачьего вой-
ска В.Н. Степанов. Он видел «Елань» на 

сцене Дворца культуры профсоюзов в Ха-
баровске в сентябре, когда проходил вой-
сковой этап «Казачьего круга» и краевой 
фестиваль «Казачья гора». Но одно дело 
- симпатии атамана, переживающего за 
своих. И другое дело - позиция жюри, в ко-
тором знатоки фольклора и артисты-про-
фессионалы. Жюри ее озвучило, назвав 
победителей и лауреатов. Хабаровская 
«Елань» в их числе. 

Гармонь и хомус

Наталья Анатольевна признается, что в 
последнее время частенько разглядывает 
старые фотографии отца, где он молодой, 
чубатый и усатый. Да, по отцовской линии 
она казачка. Между прочим, не единствен-
ная в «Елани». У Татьяны Болинской в роду 
- забайкальские казаки. 

- Надо это не только самой почувство-
вать, - говорит директор «Елани», размыш-
ляя о казачьих корнях и «Казачьем круге». 
- Надо, чтобы это почувствовали те, кто 
рядом с тобой поет и танцует. 

По ее мнению, в финале «Казачьего 
круга» выделялись не коллективы, пред-
ставляющие казачьи регионы, хотя высту-
пили они достойно. Запомнился ансамбль 
«Карижа» из Калужской области. Он ис-
полнил протяжную песню и трогающий 
до глубины души пляс. Как всегда, был на 
высоте Алексей Рюмкин, прилетевший из 
Забайкалья, хотя в его голосе чувствова-
лась простуда. Он выступал без жены, На-
тальи Рюмкиной, руководителя ансамбля 
«Читинская слобода», которая в отпуске 
по уходу за ребенком, - и в зале не было 
равнодушных. 

Что в планах «Елани» после возвраще-
ние из Москвы со званием лауреата «Ка-
зачьего круга»?

- Будем совершенствоваться. Плани-
руем включить в репертуар казачьи ро-
мансы. Другой аспект - переселенческая 
культура. Ведь на Дальний Восток ехали 
русские, украинцы, белорусы. И они при-
везли сюда свои традиции, обряды, пес-
ни, - говорит Наталья Анатольевна. - А так 
называемые гураны - потомки забайкаль-
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Руководитель ансамбля «Елань» Наталья Брызжина

Казачья волна, захватив-
шая дома культуры, - это 
утверждение русскости, 
нежелание видеть ино-
странное, прежде казавшее-
ся почти родным. Последние 
четверть века показали: 
западные ценности не для 
России, которая представ-
ляет собой самодостаточ-
ную цивилизацию. 

ских казаков, бравших в жены буряток, 
монголок, эвенкиек? Это уже другой пласт 
культуры, другая сакральность. Неслучай-
но у нас на концертах вместе с гармош-
кой звучит хомус - губной музыкальный 
инструмент якутов, нанайцев, других на-
родов Дальнего Востока.

Она без восторга относится к казачьей 
волне, захлестнувшей самодеятельность. 
Сегодня коллективы, поющие народные 
и авторские песни о казаках, появляются 
даже в тех населенных пунктах, где нет 
первичных казачьих обществ, а значит, бо-
лее-менее осмысленного понимания ка-
зачества. По мнению руководителя «Ела-
ни», юбка с рюшами и зачин «Казаченько 
мой!..» - не признаки казачьей культуры. 
Хотя сама она не раз убеждалась, что ког-
да парень надевает желтые лампасы, он 
преображается. У него плечи шире, дви-
жения крепче, взгляд уверенней. 

«Время танцора» - так назвал свой 
фильм о казаках мастер отечественного 
кинематографа Вадим Абдрашитов. К со-
жалению, танцора, а не земледельца, не 
защитника Отечества, чем славились каза-
ки дореволюционной России. Можно спо-
рить, почему так происходит. Несомненно 
другое: казачья волна, захватившая клубы 
и дома культуры, - это утверждение рус-
скости, нежелание видеть иностранное, 
прежде казавшееся близким и почти род-
ным. Последние четверть века показали: 
западные ценности не для России, которая 
представляет собой самодостаточную ци-
вилизацию, как Индия и Китай. 

- Мы можем ничего не знать о своих 
казачьих корнях, но они как код, который 
срабатывает независимо от нас самих. 
Этот код - песня, которую мы слушаем и 
плачем. Или смеемся, ведь неважно, что 
с нами происходит. Главное, что песня 
цепляет нашу душу, помогает нам жить, - 
убеждена руководитель «Елани». 
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ПЕРСПЕК ТИВА

Музей казачества

Н а ХХ Международном фе-
стивале музеев «Интер-
музей-2018» на ВДНХ 
состоялась презентация Цен-
трального музея российского 
казачества, который планиру-
ется открыть в 2020 году.

В рамках проведения презентации ди-
ректор Государственного исторического 
музея А.К. Левыкин и заместитель атамана 
Центрального казачьего войска Д.Л. Иванов 
подписали соглашение о сотрудничестве и 
взаимодействии. Министерство культуры 
РФ представляла И.В. Повх, советник депар-
тамента государственной поддержки искус-
ства и народного творчества, ответственный 
секретарь постоянной профильной комис-
сии по содействию развитию казачьей куль-
туры Совета при Президенте Российской 
Федерации по делам казачества.

В  рамках первого этапа создания Цен-
трального музея российского казачества в 
него будут входить:

- передвижная планшетная выставка 
Государственного исторического музея 
«Казачество на государевой службе»;

- сопровождение выставки тематиче-
ской печатной продукцией при взаимо-
действии с Российской государственной 
библиотекой;

- выступления казачьих творческих 
коллективов.

Данный цикл мероприятий планирует-
ся провести:

- в субъектах Российской Федерации с 
ноября 2018 года по ноябрь 2019 года, в 
том числе на базе центров (отделов) ка-
зачьей культуры, сформированных в 55 
субъектах Российской Федерации;

- за рубежом на площадках Россотруд-
ничества.

Организаторы и участники мероприятий: 
Центральное казачье войско, МИД России, 
Государственный исторический музей, Рос-
сийская государственная библиотека, Госу-
дарственный российский Дом народного 
творчества им. В.Д. Поленова, органы ис-
полнительной власти субъектов Российской 
Федерации, войсковые казачьи общества.

Несомненно, поэтапное создание Цен-
трального музея российского казачества 
может стать важным событием в новой 
истории России.

К атаману Уссурийского казачьего войска В.Н. Степа-
нову за содействием в его посещении исторических 
мест столицы Приморья обратился В.С. Муравьев-
Амурский, правнук генерал-губернатора Восточ-
ной Сибири, которого принято считать основателем 
Благовещенска, Хабаровска, Владивостока. Он был 
проездом в этом городе, где казаки Приморского 

отдела Уссурийского казачьего общества его встречали и со-
провождали. 

Это не первый приезд на Дальний Восток правнучатого 
племянника легендарного графа Муравьева-Амурского. Ва-
силий Сергеевич представляет семнадцатое поколение Мура-
вьевых-Амурских. В 1998 году он взял вторую часть знаме-
нитой фамилии, в том же году впервые побывал на Дальнем 
Востоке. 

- Я приехал в Дальневосточный университет и предста-
вился Василием Муравьевым-Амурским. Мне не поверили и 
отправили на кафедру истории, где меня, так сказать, про-
веряли. Показывали фотографии графа, его окружения: «Это 
кто? Это где было? Когда это было?». Я отвечал. Потом вы-
несли вердикт, что я действительно родственник Муравье-
ва-Амурского. С тех пор я стал ездить по Дальнему Востоку. 

Раньше приезжал сам, а теперь приглашают, - рассказывал 
Василий Сергеевич. 

Василий Муравьев-Амурский родился в Ленинграде, пере-
жил блокаду. Одним из самых ярких воспоминаний первых 
послевоенных лет стало случайное возвращение семейной 
реликвии. 

- Меня нашел один коллекционер. Позвонил по телефону 
и сказал: «У меня есть шкатулка, а на ней - герб вашего рода. 
Во время блокады я ее обменял на две буханки хлеба. Хочу 
вам ее отдать». Я приехал к нему домой, - вспоминает Василий 
Сергеевич. - Эту встречу я запомнил навсегда. Он отдал мне 
шкатулку за две буханки хлеба…

Потомок знаменитого графа всю жизнь живет в Северной 
столице. В его трудовой книжке указано только одно место 
работы - Санкт-Петербургская государственная художествен-
но-промышленная академия им. А.Л. Штиглица (в советскую 
эпоху - высшее художественно-промышленное училище им. 
В.И. Мухиной). Василий Сергеевич - профессор, возглавлял ка-
федру графического дизайна. Стаж его работы - полвека. 

Со своей женой Викторией Константиновной Василий Сер-
геевич познакомился на подготовительных курсах. В 2013 
году пара отметила золотой юбилей супружеской жизни. У памятника знаменитому предку во Владивостоке
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По маршрутам легендарного прадеда

М. Карпач

Н а правой стороне трассы Ха-
баровск – Владивосток среди 
частного сектора Лермонтов-
ки, самого большого села Би-
кинского района, то ли цех, то 
ли склад. «Это было храни-
лище Лермонтовского совхо-

за, - уточняет атаман здешнего казачьего 
общества Рудольф Белоглазов. - В 2000-х 
годах, когда совхоза не стало, здание из-
бежало разрушения, потому что его взяла 
на баланс администрация района». 

Правда, почти десять лет миновало, 
пока помещение было реконструировано 
и распахнуло двери в новом качестве - мо-
лодежного центра районного масштаба. 

- Мы имеем площадку для игры в ба-
скетбол и волейбол, - рассказывает тренер 
Ольга Михеева. - Есть тренажерный зал, в 
котором занимаются дети и взрослые. Свое 
место есть у любителей шахмат и шашек. 

К А К ЖИВЕШЬ, ГЛ У БИНК А?

Уроки атамана
В Лермонтовке хранилище стало спорткомплексом

Можно поиграть в настольный теннис.
До тридцати человек собирается каж-

дый день в молодежном центре, чтобы 
с пользой провести свой досуг. Здесь же 
ведет группу рукопашного боя атаман ка-
зачьего общества «Хутор Лермонтовский» 
Рудольф Евгеньевич Белоглазов. Среди 
наиболее успешных его воспитанников 
Денис Прилипов, Ксюша Козлова, Захар 
Козюра, Дана Михеева, как нетрудно до-
гадаться, дочь тренера по баскетболу и во-
лейболу Ольги Викторовны Михеевой. 

- Все прошли медкомиссию. Есть пись-
менное согласие родителей на занятие 
рукопашным боем, - уточняет Рудольф Ев-
геньевич. Учит детвору рукопашному бою 
отставной офицер милиции Белоглазов 
давно. Раньше занятия проходили в спорт-
зале местной школы. Тренировки три раза 
в неделю, поездки на районные турниры, 
откуда возвращались с грамотами и бла-
годарностями, - вроде ничего необычного. 
Но ребята взрослели, учась преодолевать 

себя, не раскисать после поражения. Это 
не только уроки спорта, но и уроки жизни. 
Александр Стамбулов, сегодня сам отец, в 
числе тех, кто помнит эти уроки. Он рабо-
тает в пожарной охране и состоит в хутор-
ском казачьем обществе. 

Рукопашным боем увлечены как лер-
монтовские, так и пушкинские школьники. 
Правда, путь из Пушкино в Лермонтовку 
неблизкий: шесть километров, причем ав-
тобусы ходят нечасто. Рудольф Евгеньевич 
на своей машине везет Яна и Витю Кири-
люков, других пушкинских пацанов на 
тренировку в молодежный центр, а после 
тренировки доставляет прямо до дома. 

В декабре и феврале ребята из группы 
рукопашного боя становились призерами 
районных соревнований по спортивным 
единоборствам. 

- Девятого мая, в День Победы, мы про-
вели показательные выступления по ру-
копашному бою на открытой площадке в 
Лермонтовке. Это было захватывающее 
зрелище, - добавляет Белоглазов.

- С началом каникул заработали лет-
ние площадки для детей, - вводит в курс 
календарных забот Ольга Викторовна Ми-
хеева. - Постараемся, чтобы дети активней 
приобщались к спорту. 

Хабаровск - Лермонтовка

Группа рукопашного боя. Крайний справа - 
хуторской атаман Р. Белоглазов
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М. Карпач

В кадетском классе казачьей на-
правленности в ушедшем учеб-
ном году стали проводиться 
первые в средней школе №6 
Хабаровска уроки самбо. Учи-
тель самбо, или, без сокраще-
ния, самообороны без оружия, 

- преподаватель Дальневосточной госу-
дарственной академии физической куль-
туры родовой казак Д.В. Стуков. 

- В Японии в учебных заведениях пре-
подают дзюдо и карате. В Китае - ушу. В 
Корее - тхэквондо. Другими словами, на-
циональные виды единоборств. А чему 
учат детей в России? Где-то - карате, где-то 
- тхэквондо. Но разве у нас нет националь-
ного единоборства? И можно ли воспитать 
патриота на единоборстве иностранного 
государства? - задает нелицеприятные во-
просы Дмитрий Валерьевич. 

Эти вопросы накапливались в обще-
стве с начала 90-х годов, когда в Россию 
хлынули потоки эмиссаров из разных 
стран, чтобы учить россиян уму-разуму, в 
том числе в физической культуре. Пусть не 
сразу, но пришло осознание, что исконно 
русское, рожденное умом и практикой со-
отечественников, не хуже заграничного. 

Всероссийский проект «Самбо в шко-
лу», получивший статус президентского, 
призван вернуть этот вид национального 
единоборства из полузабытья. 

Это не значит, что урезается время на 
легкую атлетику, которой подрастающее 
поколение занимается в спортивных за-
лах и на школьных стадионах. С недавних 
пор в расписании уроков присутствует 
третий в неделю урок физкультуры. И на 
этом уроке в тридцати школах Хабаров-
ского края с 2017/2018 учебного года 
преподается самбо. Как нетрудно дога-
даться, этот проект охватывает школу №6, 
где в минувшем учебном году был создан 
первый в Хабаровске кадетский класс ка-
зачьей направленности. 

Добрый тренер

Борцовский ковер на полу. На стене 
плакат чемпионата России по самбо, кото-
рый проходил в марте этого года в Хаба-
ровске. В этом зале казачата 1-го «Б» клас-
са до летних каникул занимались самбо. 
Хотя не только они, но ребята из средних и 
старших классов. Изначально этот зал шко-
лы №6 предназначался для занятий танца-
ми. Кстати, в кадетском классе казачьей на-
правленности действительно преподаются 
бальные танцы. Для них подобрали другое 
помещение, а зал площадью шестьдесят 
квадратных метров директор школы На-
дежда Геннадьевна Каменева выделила 
для занятий самбо. Таким образом школа 
включилась в программу «Самбо в школу», 
поддержанную федеральным министер-
ством образования. 

Уточнение для родителей: детям до две-
надцати лет самбо преподается с примене-
нием преимущественно игровых и акроба-
тических упражнений. Что делают казачата 
из 1-го «Б» на уроках самбо? Ползают по-
пластунски. Бегают наперегонки. Выполня-
ют различные кувырки и перекаты, играют 
в игры с элементами единоборств. Бить по 
туловищу, рукам, ногам до двенадцати лет 
не рекомендуется, чему, между прочим, 
учат в карате и в тхэквондо. 

«Я занимаюсь самбо и очень доволь-
на, - написала Ангелина Смирнова. - Когда 
первый раз попала на занятия, думала, что 
будет больно и неприятно. Но оказалось 
совсем не так. Дмитрий Валерьевич - это 
энергичный учитель, который действитель-
но учит защищать себя. Я буду продолжать 
заниматься и пробовать что-то новое».

А вот что написал Артем Акулов: «Я за-
нимался одиннадцать лет хоккеем и захо-
тел попробовать себя в другом виде спор-
та, когда узнал, что в нашей школе начнут 
преподавать самбо. На первом занятии 
Дмитрий Валерьевич Стуков показался 
мне очень серьезным, даже грубоватым. 
Посетив несколько занятий, я поменял 
свое мнение. Тренер по самбо оказался 

добрым. Он научил меня постоять за себя 
как физически, так и морально. Мне очень 
нравятся занятия Дмитрия Валерьевича». 

«На уроках самбо нам очень весело. 
Мы играем, соревнуемся друг с другом, 
выполняем упражнения. Учитель показы-
вает нам новые упражнения, и это очень 
интересно», - написала Ева Петросян из 
кадетского класса казачьей направлен-
ности. «Дети получают хорошую разрядку. 
Уроки самообороны полезны. Если ребе-
нок доволен, довольна и спокойна я», - до-
бавила Евгения Петросян, мама перво-
классницы Евы.

Давайте 
взаимодействовать

Хабаровский краевой институт раз-
вития образования организовал курсы 
переподготовки учителей физкультуры, 
чтобы они смогли преподавать самбо. В 
профессиональном плане это возмож-
но, поскольку выпускники вузов физиче-
ской направленности со специализацией 
«лыжный спорт», либо «гимнастика», либо 
«теннис», работая в школе учителями фи-
зической культуры, успешно преподают 
легкую атлетику, волейбол, баскетбол. Их 
задача - научить школьников элементам 
самообороны без оружия, или самбо. 

Как координатор проекта «Самбо в 
школу» Д.В. Стуков выезжает в города и 
райцентры Хабаровского края, проводя 
там курсы для учителей физической куль-
туры. Это дает возможность встречаться 
не только с преподавателями физкульту-
ры, но и с представителями первичных ка-
зачьих обществ, которые ведут кадетские 
классы казачьей направленности, ориен-
тируя на «Казачий спас». 

- Не надо ничего выдумывать, не надо 
брать на вооружение новодел, подавае-
мый как сакральность. Есть всероссийский 
и международный вид спорта - универ-
сальный бой, который включает в себя 
преодоление препятствий и единобор-
ство, стрельбу и ножевой бой. Есть Хаба-
ровская федерация универсального боя, 
которая проводит турниры на региональ-

К ТО, ГДЕ И К А К

Самооборона без оружия, 
или самбо

Чему учат казачат в Хабаровске

ном уровне. Давайте взаимодействовать, 
давайте организовывать городские и рай-
онные турниры по универсальному бою, 
- говорит Д.В. Стуков, обращаясь к атама-
нам станичных и хуторских обществ. 

По его словам, на этом пути - станица 
Орловская из Амурска, где он был, пред-
метно общался с казаками. Что касает-
ся самого Дмитрия Валерьевича, то он 
занимается единоборствами с детства. 
А именно боксом, спортивной борьбой, 
армейским рукопашным боем, боевым 
самбо. За полтора десятка лет тренерской 
работы им подготовлено немало кандида-
тов в мастера и мастеров спорта РФ. Как 
президент Хабаровской краевой федера-
ции универсального боя он встречался с 
владыкой Игнатием, когда тот возглавлял 
Приамурскую митрополию. Обсуждались 
насущные вопросы развития националь-
ных видов спорта, духовного окормления 
спортсменов, как профессиональных, так 
и начинающих, что вряд ли потеряло ак-
туальность. 

Казачья родословная

Д.В. Стуков - человек воцерковленный. 
И считает своим долгом бывать с вос-
питанниками в храмах, приобщая юных 
самбистов к азам православия. А еще не 
скрывает радости по поводу того, что в 
селе Маяк Нанайского района, где он ро-
дился и вырос, открылась церковь. 

Его предки - забайкальские казаки. Они 
переселились на Амур в позапрошлом 
веке и основали село Платово, назвав его 
в четь атамана Донского казачьего вой-
ска, героя Отечественной войны 1812 
года Матвея Ивановича Платова. Кстати, 
неподалеку от села Платова знаменитое 
Албазино - первое русское поселение на 
Амуре, основанное в XVII веке. 

В годы советской власти жившим в 
Платове казакам Стуковым пришлось не-
легко. Своего деда Поликарпа Петровича, 
воевавшего в артиллерии, которая была в 
основном на конной тяге, Дмитрий помнит 
хорошо. Как и его рассказы о бессловес-
ных тружениках большой войны - лошадях, 
благодаря которым пушки Красной армии 
преодолевали реки, горы и долины, как по-
ется в песне о Великой Отечественной.

- Я считаю, что казачество как образ 
жизни и как мироощущение формируется 
не только по кровному родству. В основ-
ном это закладывается в семье и в обще-
стве, - размышляет Дмитрий Валерьевич. 
- Если в семье и в обществе казачьи тра-
диции чтут и продолжают, тогда вырастут 
настоящие казаки. Д.В. Стуков

Казачата школы №6 с 1-го класса изучают самбо
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Что делают казачата из 1-го 
«Б» на уроках самбо? Ползают 
по-пластунски. Бегают напере-
гонки. Выполняют различные 
кувырки и перекаты, играют 
в игры с элементами едино-
борств. 
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С гудка теплохода ОМ-3, стоявше-
го у причала Амурска, началось 
торжественное открытие па-
мятного знака на городской на-
бережной. На воздвигнутой на 
постамент каменной глыбе про-
читывалась надпись: «Участни-

кам первого сплава по Амуру, командиру 
парохода «Аргунь» А.С. Сгибневу и его 
команде». 

Автор памятного знака - заслужен-
ный работник культуры РФ, действи-
тельный член Русского географическо-
го общества А.А. Реутов. С тех пор как 
пароход «Аргунь» совершил первое 
плавание по Амуру, прошло полтора 
с лишним века. Некоторые горожане 
задавали автору памятного знака не-
изменный вопрос: зачем нужно было 
устанавливать в Амурске этот камень? 
Вроде бы нет ничего, что объединяло 
бы пароход и заложенный в 1958 году 
город. Однако у почетного гражданина 
Амурска Александра Андреевича Реуто-
ва другое мнение. 

- Амур - главная дальневосточная ма-
гистраль, которая связывает многие на-
селенные пункты. В каком бы из них не 
появился памятный знак, это справед-
ливо. И напоминает о людях и событи-
ях, благодаря которым Приамурье ста-
ло российской территорией, - убежден 
А.А. Реутов. 

В его личном архиве множество стра-
ниц рукописей и документов на эту тему. 
Они использовались при подготовке се-
годняшней публикации. 

Полтора века назад

В июне 1849 года транспорт «Бай-
кал», вышедший из Балтийского моря и 
взявший курс на тихоокеанское побере-

ДА ЛЕКОЕ - БЛИЗКОЕ

«Аргунь» в камне
Открывать памятник первому пароходу на Амуре пришли казаки

жье, достиг устья Амура. В течение лета 
был открыт пролив между материком и 
островом. Командовал транспортом Г.И. 
Невельской. О географическом открытии 
было доложено генерал-губернатору Вос-
точной Сибири Н.Н. Муравьеву, и тот по-
ставил в известность императора Николая 
Павловича. 

В Санкт-Петербурге решили назвать 
пролив Татарским, потому что на старых 
картах вся восточная сторона России на-
зывалась Татарией. Г.И. Невельской летом 
1950 года приступил к обследованию 
устья и лимана Амура в качестве началь-
ника экспедиции.

По указанию Н.Н. Муравьева в верхо-
вьях Амура была построена судоверфь. 
Там заложили два парохода. Они получи-
ли названия притоков Амура - «Аргунь» и 
«Шилка». 

«Аргунь» строился как буксирно-транс-
портный пароход пограничного обеспе-
чения. На нем была установлена машина 
в шестьдесят лошадиных сил и четыре 
малокалиберных скорострельных пушки. 
«Шилка» создавалась как пассажирский 
пароход. 

Железо доставляли из центральной 
России через Красноярск и Иркутск. Кот-
лы и машину для «Аргуни» везли из Санкт-
Петербурга в разобранном виде на обо-
зах. 

Предстояло дело государственной важ-
ности. На Амур были направлены четыре 
сибирских линейных батальона. Им пред-
стояло создавать военные посты и поселе-
ния для переселенцев Воронежской, Вла-
димирской, Тверской, Пермской губерний. 
Четырнадцатого мая 1854 года «Аргунь» 
была готова к своей первой навигации. С 
этого дня ведет отсчет Амурское речное 
пароходство. 

«Аргунь» повела караван первого 
сплава, который состоял из шестиде-
сяти деревянных барж и баркасов. На 
этой плывущей армаде размещались 
сибирские линейные батальоны, за-
байкальские казаки и переселенцы. 
Пароход «Аргунь» выполнял роль на-
правляющего буксира. Им командовал 
лейтенант корпуса морских офицеров 
А.С. Сгибнев. 

Шли только в дневное время. Засветло 
караван останавливался у подходящего 
берега. Участники сплава знали свое ме-
сто назначения и высаживались там, где 
надлежало создавать пост или поселение. 
В обоих случаях высаживалось отделение 
из двенадцати солдат и младшего офи-
цера с запасами продовольствия и всем 
необходимым для несения службы в отда-
ленной местности. 

Наказ капитана

За время эксплуатации пароход «Ар-
гунь» дважды модернизировался и пере-
страивался, в конце концов приняв вид 
пассажирского судна. Поначалу оно кур-
сировало на линии Благовещенск – Нико-
лаевск, позже на линии Сретенск – Благо-
вещенск. 

«Мне посчастливилось быть в при-
ятельских отношениях с известным на 
Амуре капитаном Виктором Зиновьеви-
чем Котенко. Он жил в Благовещенске. Там 
окончил речное училище и работал в па-
роходстве, дойдя до должности капитана 
пассажирского лайнера «Г.И. Невельской». 
Потом он был капитаном круизного тепло-
хода «Миклухо-Маклай», - пишет в своих 
заметках А.А. Реутов. 

«Виктор Зиновьевич для меня был 
интересен тем, что он знал историю 
Амурского пароходства и амурских сел. 
В его собраниях документов и предме-
тов было немало уникального и бесцен-
ного, - продолжает А.А. Реутов. - Он со-
бирал камни сердолика, считавшегося 
талисманом, кремни для кресал, благо-
даря которым первые амурские пере-
селенцы высекали искры и разводили 
костры».

Каждую навигацию В.З. Котенко бы-
вал в Амурске. Это он попросил А.А. Ре-
утова увековечить память о первом на 
Амуре пароходе «Аргунь». После смерти 
Виктора Зиновьевича созрело убежде-
ние, что его наказ должен быть непре-
менно исполнен. Из отвала Тейсинского 
карьера Александр Андреевич выбрал 
два крупных камня общим объемом пять 
кубометров. Транспортировать его помог 
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Местные казаки - участники торжества

Памятный знак в Амурске был открыт в 2004 году
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депутат собрания депутатов поселка Эль-
бан В.И. Соколов: он добился выделения 
крана и трейлера. Сам Александр Андре-
евич занялся обработкой глыб, попутно 
дожидаясь разрешения на установку па-
мятного знака и архитектурной привязки 
к набережной. 

- Без каких-либо средств, с помощью 
единомышленников и друзей, памятный 
знак удалось установить, - говорит Алек-
сандр Андреевич. - Он не претендует на 
монументальное профессиональное ис-
кусство, однако в нем присутствует му-
жицкое мастерство, и это созвучно с 
колоссальным подвижничеством сере-
дины XIX века, когда по Амуру пошли 
баржи и баркасы, ведомые пароходом 
«Аргунь». 

- На открытие памятного знака приш-
ли казаки, - продолжает А.А. Реутов. - Их 
знамя развевал ветер. Людей собралось 
на городской набережной немало. Мы 
говорили о неизгладимом подвиге в те 
далекие дни, когда амурская земля и ти-
хоокеанское побережье стали нашим 
Отечеством. 

Пароход «Аргунь» 
вел караван первого 
сплава, который со-
стоял из шестидесяти 
деревянных барж и 
баркасов. На этой 
плывущей армаде 
размещались сибирские 
линейные батальоны, 
забайкальские 
казаки и переселенцы. 
Командовал «Аргунью»  
лейтенант корпуса 
морских офицеров 
А.С. Сгибнев.


