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Х рам Христа Спасителя стал местом встречи 
казаков со всей России. Пятнадцатого февра-
ля здесь состоялся Первый Большой круг рос-
сийского казачества. Идею проведения такого 
масштабного мероприятия поддержал Прези-
дент Российской Федерации В.В. Путин.

В Большом круге российского казачества 
приняло участие более полутора тысяч человек из вось-
мидесяти регионов страны. Это представители войсковых 
казачьих обществ, общественных объединений казаков, 
молодежных казачьих организаций, а также представите-
ли Русской православной церкви, окормляющие казачьи 
общества. Открылось мероприятие праздничным Богослу-
жением в Храме Христа Спасителя, которое провел Патри-
арх Московский и всея Руси Кирилл. 

Со вступительным словом на Большом круге выступил 
полномочный представитель Президента Российской Фе-
дерации в Северо-Западном федеральном округе, пред-
седатель Совета при Президенте Российской Федерации 
по делам казачества А.Д. Беглов. 

Подробности

Мы - вместе! 
Большой круг высказался за создание Всероссийского казачьего общества
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Понимая проблемы

Участники Большого круга выслушали доклад «О реа-
лизации Стратегии развития государственной политики 
Российской Федерации в отношении российского каза-
чества до 2020 года», который произнес руководитель 
Федерального агентства по делам национальностей И.В. 
Баринов.

- Мы стараемся тесно сотрудничать с войсковыми каза-
чьими обществами, понимать проблемы, с которыми они 
сталкиваются, - сказал он. - И сейчас таким стратегическим 
моментом может стать работа над подготовкой федераль-
ного закона о российском казачестве.

Новый закон позволит максимально использовать 
потенциал казачества, привлекая его представителей 
к охране объектов образования и здравоохранения, а 
также решит проблемы с привлечением казаков к гос-
службе. 

Руководитель Федерального агентства по делам на-
циональностей считает, что необходимо привлекать 

казаков не только к военной службе, но и к охране 
общественного порядка, создавать из них частные ох-
ранные предприятия. «Фактически они уже создаются, 
но возникают проблемы, связанные с тем, как именно 
следует привлекать казаков к охране школ, больниц, и 
здесь имеются нюансы в действующем законодатель-
стве. Есть проблемы с охраной госграницы, есть вопро-
сы, которые необходимо корректировать при пересе-
лении казаков в приграничные районы», - уточнил он.

Жизнеобразующая  
необходимость

Об основных вопросах взаимодействия Русской пра-
вославной церкви с российским казачеством рассказал 
митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, 
возглавляющий синодальный отдел по взаимодействию с 
казачеством. 

 Существует достаточное количество тех, кто причис-
ляет себя к казакам, но к православию относится либо 
формально, либо не относится вообще. Участие же в 
православных таинствах вообще не осознается подавля-
ющим большинством как жизнеобразующая необходи-
мость.

 Незнание основ православия, отсутствие стремления 
к этому играет на руку тем, кто стремится дестабилизиро-
вать обстановку в казачьей среде. Примером тому служат 
постоянно появляющиеся сообщения, что проходят круги 
и съезды якобы казаков, причисляющих себя к так называ-
емым родноверам, то есть язычникам.

Озабоченность руководителя синодального отдела 
по взаимодействию с казачеством в своем выступлении 
поддержал атаман Уссурийского казачьего общества 
В.Н. Степанов. В связи с этим колоссальное значение 
приобретает вопрос воцерковления казачества, взаи-
модействия казачьих атаманов и войсковых священ-
ников и духовников, окормляющих казачество. Имея в 
виду всю специфику и особенности сложившегося по-
ложения, необходимо изыскивать особые пути право-
славного просвещения казачества. Здесь требуется учи-
тывать и воцерковление детей и взрослого населения, 
традиционный уклад казачьей семьи и особо подготов-
ку к принятию присяги. В настоящий момент данный акт 
совершается весьма формально, в то время как проис-
ходит он по требуемому укладу на кресте и Евангелии. 
Излишне говорить, что человек, приносящий подобную 
клятву, должен полностью осознавать, кому и на чем он 
присягает. 

Концепция  
и предложения

Далее Большой круг по предложению атамана Кубан-
ского войскового казачьего общества Н.А. Долуды присту-
пил к рассмотрению концепции и предложений по созда-
нию Всероссийского казачьего общества. 

- В него на правах учредителей войдут все одиннадцать 
реестровых казачьих войск, - пояснил войсковой атаман 
с Кубани. 

Было выражено общее мнение: объединение в единую 
реестровую организацию должно помочь в решении на-
сущных вопросов казачества на федеральном уровне. 
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дата

Память не меркнет
П редставители Уссурийского казачьего войска во главе с атаманом 

В.Н. Степановым почтили память жертв геноцида казачества. Они 
присутствовали на панихиде по невинно убиенным казакам и их 
семьям, которая состоялась в Иннокентьевском храме Хабаров-
ска.

24 января 1919 года - трагическая дата в истории страны. В 
этот день было подписано циркулярное письмо Оргбюро ЦК 

РКП(б) «Об отношении к казакам», положившее начало террору против каза-
чества. Тогда же была принята секретная директива «О переселении бедно-
ты в широком масштабе на казачьи земли». Последовавшие за этим события 
были названы расказачиванием.

Подписанная председателем ВЦИК РСФСР Я.М. Свердловым тайная ди-
ректива послужила командой к началу уничтожения целого пласта населе-
ния России. Людей, которые не за страх, а за совесть отстаивали интересы 
государства, без оглядки отдавали жизнь за Родину. По неподтвержденным 
данным, было уничтожено от двух с половиной до четырех с половиной мил-
лионов казачьих душ. Имеются в виду строевые казаки, их жены, дети, ста-
рики. Они уничтожались целыми станицами, чему было немало примеров на 
Кубани, в Забайкалье, на других традиционно казачьих землях. Редко какую 
казачью семью эта трагедия обошла стороной. 
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А. Арустамян, начальник отдела  
Пограничного управления ФСБ России  
по Хабаровскому краю и ЕАО

П ограничным управлением 
ФСБ по Хабаровскому краю 
и Еврейской автономной об-
ласти проводится работа 
для привлечения казачьих 
обществ к участию в защите 
государственной границы и 

охране общественного порядка в пригра-
ничных населенных пунктах. 

Управление взаимодействует с город-
ским казачьим обществом «Гленовское» 
(Вяземский район), станичным казачьим 
обществом «Станица Бикинская», ка-
зачьим обществом «Станица Амурско-
Уссурийская», хуторскими казачьими 
обществами «Хутор Лермонтовский», 
«Казачий хутор Могилевский», «Хутор 
Покровский». 

В рамках реализации договоров, за-
ключенных с атаманами вышеуказанных 
казачьих структур, казаки принимают 
участие в мероприятиях по осуществле-
нию контроля за соблюдением физиче-
скими и юридическими лицами правил 
режима государственной границы и по-
граничного режима, а также проводят 
разъяснительную работу по соблюдению 
на границе и приграничной территории 
режимов. Они участвуют в поисках на-

Погра ни чье

На бикинском и других 
направлениях

рушителей государственной границы, 
несут службу в пограничных нарядах 
«Дозор», «Пост наблюдателя», «Кон-
трольный пост». За активное участие в 
пограничной службе поощрено пятнад-
цать казаков.

Только 34 казака

Рассматривая проблемные вопро-
сы, следует отметить, что из 69 казаков 
Окружного казачьего общества Хабаров-
ского края, прошедших обучение и допу-
щенных к несению пограничной службы 
в рамках реализации договоров, атаманы 
первичных казачьих обществ на сегод-
няшний день могут выделить только 34 
казака. Это связано с убытием из пригра-
ничных населенных пунктов, невозмож-
ностью участвовать в защите границы по 
другим причинам. 

На рабочих встречах атаманы акценти-
ровали внимание на тяжелом материаль-
ном положении, нерешенности вопроса 
материального стимулирования казаков 
за участие в несении пограничной служ-
бы. 

В Пограничном управлении полагают, 
что основной причиной снижения актив-
ности является отсутствие материального 
стимулирования. 

Пограничное управление направило в 
департамент пограничной охраны Погра-

ничной службы ФСБ России обращение 
для получения разъяснений о порядке 
финансового обеспечения расходных 
обязательств, связанных с реализацией 
договоров, заключенных с казачьими об-
ществами. До настоящего времени разъ-
яснений не поступало. 

В очередной раз предоставление соци-
альной поддержки гражданам, принима-
ющим участие в защите государственной 
границы и охране общественного порядка 
на приграничной территории Хабаровско-
го края, инициировано в рамках работы 
совета при правительстве края по реали-
зации государственной пограничной по-
литики. 

Браконьерский  
промысел

Считаю необходимым отметить, что, 
несмотря на то, что не решены вопро-
сы социальной защиты, материального 
стимулирования граждан, принимаю-
щих участие в защите государственной 
границы на добровольных началах, не 
определен порядок финансового со-
провождения расходных обязательств, 
связанных с реализацией договоров, 
Пограничному управлению необходимо 
присутствие членов казачьих обществ 
на государственной границе и в преде-
лах приграничной территории. Гражда-
не сопредельного государства сегодня 
активно осуществляют браконьерский 
промысел на пограничных реках Амур и 
Уссури и, как правило, с незаконным пе-
ресечением государственной границы, 
нарушением установленных на границе 
режимов. 

Сегодня, согласно проведенным рас-
четам, для практического несения погра-
ничной службы, в том числе в усиленном 
режиме, прикрытия отдельных направ-
лений и участков в ходе проведения по-
граничных поисков и операций потреб-
ность в привлечении членов казачьих 
обществ составляет сто сорок человек. 
Имеются в виду вяземское, лермонтов-

ское, бикинское, хорское, хабаровское 
направления.

 Исторический опыт и практика при-
влечения казачьих обществ приграни-
чья к участию в защите государственной 
границы на дальневосточных рубежах 
показывают, что казакам небезразлична 
неприкосновенность государственной 
границы. Они всегда готовы в одном 
строю с пограничниками стоять на за-
щите и охране экономических и иных 
законных интересов Российской Феде-
рации. 

Согласно про-
веденным расчетам 
для практического 
несения пограничной 
службы, в том числе 
в усиленном режиме, 
прикрытия отдель-
ных направлений 
и участков в ходе 
поисков и операций 
потребность в при-
влечении членов 
казачьих обществ 
составляет 140 
человек.
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М. Карпач

К акое отношение к казачеству 
имеет директор центра по ра-
боте с населением, находяще-
гося в Индустриальном районе 
Хабаровска, подполковник в 
отставке Сергей Владимирович 
Тарасов? 

По его словам, казаком был его прадед, 
и это с гордостью передавалось из поко-
ления в поколение. 

Возглавив общественную организа-
цию ветеранов боевых действий в Инду-
стриальном районе, которая со временем 
стала городской, создав музей, разме-
стившийся на Красной Речке, что вряд ли 
возможно без глубокого знания истории, 
Тарасов С.В. вернул из забытья казачью 
заставу «Хоперская», которую основа-
ли донские казаки в конце XIX века. Она 
располагалась примерно там, где теперь 
стоит масложиркомбинат. По меркам по-
запрошлого века - за городской чертой, 
ведь тогда Хабаровск заканчивался ули-
цей Загородной, позже переименованной 
в улицу Блюхера, что у дендрария. 

- Сергей Тарасов - мой товарищ по 
службе в Краснореченском гарнизоне в 
90-е годы. Это боевой офицер, который 
прошел Афганистан, и я рад, что накану-
не 23 Февраля он стал членом нашего 
казачьего общества, - говорит начальник 
штаба Уссурийского казачьего войска А.Н. 
Смертин.

«Шаланды» на Саланге

Родившийся в Стерлитамаке, индустри-
альной столице Башкирии, Сергей Тарасов 
в 1982 году поступил в Челябинское выс-
шее военное автомобильно-инженерное 
училище. Советская армия уже воевала 
в Афганистане, хотя об этом не писали в 
газетах. Курсант Тарасов С.В. на стажиров-
ку отправился в Термез - город Узбекской 
ССР на берегу реки Амударья. Афганистан 
был, как выражались термезцы, за речкой. 

Учебный центр в Термезе, где Тарасов 
стажировался в должности командира 
учебного взвода, готовил механиков-во-
дителей для службы в Афганистане. Это 
неправда, что солдаты и офицеры искали 
повод, чтобы туда не ехать. Тарасов, полу-
чив распределение на Дальний Восток, 
где был назначен командиром отдельно-
го транспортного взвода в Биробиджане, 
неоднократно писал рапорты командова-
нию с просьбой послать его в Афганистан. 

Он был направлен в 261-й отдельный 
автомобильный батальон, который обе-
спечивал 40-ю армию. Колонна КАМАЗов, 
каждый из которых принимал на борт до 
двадцати тонн боеприпасов, от патронов 
до авиабомб, двигалась с севера на юг по 
маршруту Хайратон – Баграм - Кабул. Тех-
ническим замыканием колонны руково-
дил лейтенант Тарасов. 

Колонна №2612 насчитывала до се-
мидесяти восьми КАМАЗов. За один рейс 
батальон доставлял полторы тысячи тонн 
боеприпасов. КАМАЗы-длинномеры, ос-
нащенные полуприцепами, прозвали «ша-
ландами». Конечно, это были не шаланды, 
полные кефали, рыбы с серебристой че-
шуей, что обитает в опресненных водах, 
о которых пел Марк Бернес в фильме 
«Два бойца», снятом еще в Великую Оте- 
чественную. Но было в слове «шаланда» 
что-то от мирной жизни, где бульвар и 
пивная, гитара и свадьба. Эти ассоциации 
поднимали настроение у парней, выпол-
нявших воинский долг южнее самых юж-
ных республик Советского Союза. 

То было время, когда на самом высо-
ком уровне прозвучало о выводе совет-
ских войск из Афганистана. Окончание 
войны, длившейся с 1979 года, обрадова-
ло семьи солдат и офицеров, воевавших 
вдали от родных мест. Но и противнику 
оно легло бальзамом на душу. Душманы 

23 февра ля - день защ и т ник а от ечест ва

Закаленный 
Афганистаном 

Офицер в отставке С.В. Тарасов создал музей ветеранов боевых  
действий.

не упускали возможности устроить заса-
ду, пустить напоследок пулю в шурави, как 
называли в Афганистане советских воен-
нослужащих. 

Зимой 1988 года два с лишним десятка 
«шаланд» отстали от основной колонны, 
которая уже преодолела заваленный сне-
гом перевал Саланг, связывающий север-
ный и южный Афганистан на отметке без 
малого в четыре тысячи метров. Сергей 
Владимирович помнит, как рвались цепи 
на колесах «шаланд» на серпантинах Са-
ланга, как нарастало беспокойство под-
чиненных. Похоже, хвост ротной колонны 
не успевал пройти Саланг до пяти вече-
ра, после чего перевал закрывался из-за 
наступающей темноты. Что ожидало на 
стоянке ночью, когда было известно, что 
окрестности в руках противника - Ахмад 
Шаха Масуда?

Без пятнадцати пять Тарасов пробился 
к командиру батальона охраны Саланга, 
добившись от него разрешения на про-
ход «шаланд». До каждого водителя довел 
приказ: не останавливаться! У самого из 
головы не выходила дилемма, отобьются 
они в случае нападения душманов или не 
отобьются одной-единственной зениткой, 
установленной на КАМАЗе?

Сквозь начавшийся буран «шаланды» 
спускались с Саланга на максимальном 
ходу с включенными фарами. Потом, уже 
в Джабаль-Ус-Саранже, когда перевал 
был пройден, водители признавались, что 

дважды на обочине возникали «духи», 
но не стреляли. Скорей всего, противник 
не ожидал, что шурави ночью в непогоду 
решатся идти через подконтрольную ему 
территорию. 

- Конечно, нам повезло, - вспоминает 
Сергей Владимирович февральскую ночь 
тридцатилетней давности. - Главное, что 
пацаны остались живыми и невредимы-
ми. Ведь это были солдаты-срочники. Им 

было по девятнадцать-двадцать лет.
Начальнику технического замыкания 

колонны лейтенанту Тарасову исполни-
лось двадцать пять лет. 

Краснореченский  
гарнизон

Фильм Федора Бондарчука «9-я рота» 
возвращал мыслями в Афганистан посе-
девших ветеранов той войны. За импорт-
ными кроссовками вместо отечественных 
ботинок на офицере, за другими деталями 
военного быта, которые советский экран 
предпочитал не показывать, а российский 
экран скрывать не стал, отступало на вто-
рой план главное. А оно в том, что простые 
пацаны с честью исполнили воинский 
долг и вошли в историю как истинные ге-
рои Отечества. 

Правда, не всегда к служившим в Аф-
ганистане относились как к защитникам 
Отечества. Тарасов не забыл, как на Кам-
чатке, где продолжилась служба, от за-
местителя командира корпуса по тылу, 
к которому обратился с квартирным во-
просом, напомнив о льготах таким, как он, 
на эмоциональном подъеме прозвучала 
квинтэссенция российского либерализма: 
«Я тебя в Афганистан не посылал!..» Впро-
чем, нет худа без добра. Тарасов понял, 
что «афганцам» надо объединяться, что 
вместе можно противостоять равнодушию 
и беспринципности.

Шесть лет прослужил он на Камчатке. 
Возглавлял автомобильную службу бата-
льона, исполнял обязанности помощника 
начальника службы корпуса, командовал 
воинской частью окружного подчинения. 
Душой прикипел к полуострову, его не-
повторимой природе. Трудности службы 
и житья-бытья в отдаленной местности 
стали восприниматься как должное. Когда 
в 1995 году предложили перевод в Ха-
баровск, решающими оказались доводы 
семьи. 

Окончание на стр. 5

Тарасов пробился к командиру 
батальона охраны Саланга, 
добившись от него разрешения 
на проход «шаланд». До каж-
дого водителя довел приказ: не 
останавливаться!  
У самого из головы не выходи-
ла дилемма, отобьются они  
в случае нападения душманов 
или не отобьются?

На дорогах Афганистана

Подполковник в отставке С.В. Тарасов

Ф
о

т
о

: 
а

р
х

и
в

 м
у

з
е

я
 в

е
т

е
р

а
н

о
в

 б
о

е
в

ы
х

 д
е

й
с

т
в

и
й

.

Ф
о

т
о

: 
а

р
х

и
в

 м
у

з
е

я
 в

е
т

е
р

а
н

о
в

 б
о

е
в

ы
х

 д
е

й
с

т
в

и
й

.



4 19 ФЕВРА Ля 2018 год А№ 2 (61)пРиА му Рский к АзАчий ВЕст ник

М. Карпач

Ч то двинуло в казаки Герма-
на Новикова? Родился в Ха-
баровске, окончил школу и 
профтехучилище, отслужил 
срочную. Видимо, дали о себе 
знать корни: прадед был ка-
заком, героически сражался в 

Гражданскую войну. 
Правда, воевал не на стороне белых, 

как утвердилось в общественном созна-
нии в постсоветской действительности, а 
на стороне красных. И такое было. Доста-
точно вспомнить роман «Даурия», снятый 
на его основе кинофильм. Кто знает, мо-
жет, среди прообразов эпопеи был прадед 
Новикова, ведь воевал он в Забайкалье, 
иначе говоря, там, где разворачиваются 
события романа?

Пожалуй, самое впечатляющее из его 
боевого пути - сражение, в котором отряд 
в двести красных казаков одолел десяти-
кратно превосходящее по численности 
войско белых. Об этом Герман прочитал 
в воспоминаниях прадеда, записанных 
после Гражданской войны. Рукопись хра-
нится в краеведческом музее. Правда, 
Герману удалось получить ее электронную 
версию, и он имеет возможность перечи-
тывать воспоминания прадеда. 

В них голод и другие подробности того 
тяжелого времени. Шокирующий эпизод - 
как красный казак собственными руками 
задушил белого офицера. Герман понима-
ет, что прадед не был законченным душе-
губом. Если бы он не прикончил беляка, то 
его самого этот беляк вряд ли бы пощадил. 
Таковы были реалии Гражданской войны. 

По горячим следам

Герман Новиков в казачестве с 90-х го-
дов. Память не сохранила названия каза-
чьих обществ, которые громко заявляли о 
себе, но потом сворачивали деятельность. 
Почему запомнился Союз казаков Даль-
ней Руси, созданный Евгением Пугачом? 
Наверное, потому, что в нем была полная 
ясность с тем, куда казакам приложить 
силы. Это охрана дачных массивов ха-
баровчан, которые с начала 90-х годов 
подвергались опустошительным набегам 
«металлистов», прочей люмпенизирован-
ной публики. Понятно, что эффективная 
охрана невозможна без сотрудничества 
с правоохранителями. Причем не эпизо-
дического, для галочки в отчете, а посто-
янного, когда члены казачьего общества и 
люди в погонах знают друг друга в лицо. 

- Мы взаимодействовали с Русланом 
Игнатьевым, когда он работал в 3-м ГОМе. 
Это было полтора десятка лет назад. Те-
перь он в УВД города, вырос в звании и 
должности, и мы продолжаем помогать 
друг другу, - говорит Новиков. 

Хуторское казачье общество «Хутор 

В городе Мценске Орловской об-
ласти состоялся круглый стол 
«Духовное окормление и нрав-
ственное воспитание казаче-
ства Орловской области: опыт, 
проблематика, пути решения». 
Мероприятие, организованное 

Синодальным комитетом по взаимодей-
ствию с казачеством, прошло по благо-
словению митрополита Ставропольского 
и Невинномысского Кирилла, главы Си-
нодального комитета, а также в рамках 
регионального этапа направления между-
народных Рождественских образователь-

М ы - Пра восл а вные!

Рождественские чтения
ных чтений «Церковь и казачество: пути 
воцерковления и сотрудничества».

Открывая заседание круглого стола, 
епископ Мценский Алексий, викарий 
Орловской епархии, отметил, что тема 
международных Рождественских чте-
ний «Нравственные ценности и будущее 
человечества» обращает нас к главной 
миссии Церкви - помогать, возвышать и 
духовно просвещать человека. «Каза-
ки всегда служили вере православной 
и Отечеству, рассматривая свое предна-
значение как ратное служение Христово. 
Глубокая взаимосвязь казачества и пра-

вославной традиции должна преемствен-
но сохраняться».

Протоиерей Владимир Герченов, пред-
седатель епархиального отдела по вза-
имодействию с казачеством, выступил с 
докладом «Катехизация и воцерковление 
новообразованных обществ и система 
долговременных программ». Священ-
ник подчеркнул, что «перед духовником 
и окормляющим священником как раз и 
стоит задача - воспитать из людей, дотоле 
совершенно не соответствующих, непони-
мающих и даже сопротивляющихся, осо-
бых христиан - казаков». Этому способ-
ствует система катехизаторской работы, 
налаженная в храмах Орловской епархии, 
где служат пастыри, окормляющие каза-
ков. «Мы понимаем, что путь к Богу - это 
путь. И гнать по нему, этому великому 
пути, никто никого не собирается. Но если 
ты дал присягу на Кресте и Евангелии, то 

будь добр, ходи на эти курсы. И первыми 
пример благочестия должны преподать 
атаманы», – сказал протоиерей Владимир 
Герченов. 

Есаул А.В. Басенков, атаман казачье-
го общества Ливенского района войско-
вого казачьего общества «Центральное 
казачье войско», поддержал отца Вла-
димира, заявив, что участие в катехиза-
ции - главное условие переосмысления 
своей жизни для казака. «Дело не в ад-
министративном подчинении кому-то и 
чему-то, а в полном доверии и любви к 
Богу». 

Кроме того, атаман, обращаясь к ка-
зачьей молодежи в зале, предостерег ее 
от участия в мероприятиях под разными 
благовидными предлогами, организаторы 
которых на самом деле преследуют цели 
пропаганды и внедрения в сознание мо-
лодых опасных идей неоязычества.

к то, где и к а к 

Сторожевая служба
Хутор Кордон: преемственность и откровения

Кордон» было создано в 2016 году. Его 
атаманом был избран Олег Петрук, уро-
женец Ставрополья, потомственный казак, 
прошедший Афганистан. Товарищем ата-
мана стал Герман Новиков. В числе тех, кто 
составляет костяк хуторского общества, 
- Сергей Давыдов. Он в казачьем движе-
нии два десятка лет, значился в казачьем 
обществе, которое возглавлял Евгений 
Пугач. 

Заданное Пугачом направление дея-
тельности подхвачено его сподвижника-
ми, создавшими хуторское казачье обще-
ство, ставшее реестровым. Это сторожевая 
служба, как формулирует ее товарищ ата-
мана. Охраняют казаки дачные массивы 
на Владивостокском шоссе и у Большого 
аэропорта, привлекая людей порой не с 
образцовой биографией. Попав в казачье 
товарищество, взыскательное и равно-
правное, бывшие уголовники и выпивохи 
становятся на путь исправления. Впрочем, 
не обходится без тех, от кого приходится 
избавляться. 

На основе хуторского общества соз-
дана казачья дружина. В минувшем году 
члены казачьей дружины неоднократно 
привлекались УБЭП, другими профиль-
ными службами полиции для противо-
действия незаконному обороту алкого-
ля, распространению наркосодержащих 
веществ. Статистика городского УВД за 
2017 год свидетельствует: на счету ка-
зачьей дружины девяносто выходов. 

Примерно по восемь выходов в месяц, 
а значит, взаимодействие не показное, а 
постоянное. 

Отдельная тема - привлечение членов 
казачьей дружины в качестве понятых 
при проведении следственных действий. 
Не каждый человек соглашается на это, 
хотя понимает, что работа следователя без 
понятых, по сути, незаконна, поскольку 
противоречит требованиям Уголовно-про-
цессуального кодекса. 

- Члены казачьей дружины в любое 
время дня и ночи откликаются на прось-
бы быть понятыми. Тем самым реально 
способствуют раскрытию преступлений 
по горячим следам, - подтверждает офи-
циальный представитель УВД Хабаровска 
Кирилл Блинов. 

достойные есть, но…

Почему хуторское общество не по-
полняет ряды, ведь наверняка среди тех, 
кто вместе с казаками несет сторожевую 
службу, есть достойные люди?

- Так точно, - подтверждает товарищ 
атамана. - Бывший комсомольчанин у нас 
работает больше десятка лет. Между про-
чим, решился на переезд в Хабаровск, 
имея двоих детей, а теперь их у него чет-
веро. Хороший семьянин, примерный ра-
ботник. Неоднозначность ситуации в том, 
что в паспорте у него нет штампа о реги-
страции в Хабаровске, а без этого мы не 
имеем права принять его в члены хутор-

ского общества, зарегистрированного в 
Хабаровске.

По мнению товарища атамана, требо-
вания, предъявляемые казачьим обще-
ствам органами юстиции, не в полной 
мере учитывают реалии житья-бытья, что 
не способствует оперативному решению 
вопросов организационного характера. 

 Новиков, как и атаман хуторского об-
щества «Тумнинское» Ванинского района 
Витольд Грибенюк, не склонен видеть пер-
спективу в том, чтобы поправлять финан-
совое положение за счет бюджетных вли-
ваний («Где родился, там и пригодился», 
«ПКВ» №1 с.г.). Товарищ атамана полагает, 
что казачье общество, получив казенное 
вспомоществование, не осилит отчетную 
стезю, тем самым навредив себе же. 

Человек воцерковленный, Новиков тем 
не менее не скрывает своей озабоченно-
сти по поводу стремления некоторых пра-
вославных священнослужителей задавать 
тон в казачьем сообществе.

- Ведь были казаки-мусульмане, казаки 
других вероисповеданий. Все они сража-
лись и умирали за Россию, за царя. Казак 
- это не монах. Казак - это воин. Судить о 
казачьем обществе надо по делам, а не 
по поклонам в церкви, хотя я сам бываю 
в храме на службе, - высказывается това-
рищ атамана. 

За два десятка лет пребывания в каза-
чьем движении Герман Новиков остался 
верен ему. И надеется, что оно будет при-
растать разными по образу мыслей людь-
ми, но неизменно преданными России. 

На снимке: атаман хуторского казачье-
го общества «Хутор Кордон» О.Н. Петрук 
(справа) и товарищ атамана Г.А. Новиков 
в актовом зале УВД Хабаровска в связи с 
награждением казачьей дружины по ито-
гам 2017 года.
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Хуторское казачье общество 
«Хутор Кордон» было 
создано в Хабаровске в 2016 
году. Его атаманом был 
избран Олег Петрук, уроженец 
Ставрополья, потомственный 
казак, прошедший 
Афганистан. Направление 
деятельности - сторожевая 
служба. Охраняют казаки 
дачные массивы на Владиво-
стокском шоссе и у Большого 
аэропорта.
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Окончание. Начало на стр. 3
Четыре с лишним года он руководил 

автомобильной службой полка в Красно-
реченском гарнизоне. Того самого полка, 
который в памятные 90-е годы был едва 
ли не единственным полноценным мото-
стрелковым полком Дальневосточного во-
енного округа. Кстати, полковую разведку 
возглавлял Александр Смертин, переве-
денный с повышением, поскольку развед-
рота, которой он командовал, была при-
знана лучшей разведротой округа. 

После увольнения в запас Тарасов ра-
ботал в налоговой полиции, в наркокон-
троле. Находил время для общественных 
дел, в частности, создал в Индустриальном 
районе организацию «Боевое братство», 
объединяющую ветеранов боевых дей-
ствий. Примечательный момент: комната 
в Доме офицеров на Красной Речке, где 
они собирались, была выделена после об-
ращения районной организации «Боевое 
братство», которую возглавлял Тарасов, к 
командующему округом генералу Якубову. 
Когда стало вакантным место начальника 
Дома офицеров, в управлении воспита-
тельной работы округа вспомнили о на-
стойчивом офицере-отставнике. Тарасов 
стал первым за более чем полувековую 
историю краснореченского Дома офице-
ров руководителем, за плечами которого 
была карьера не замполита, а технаря с 
дипломом автомобильно-инженерного 
училища. 

Вскоре Дом офицеров на Красной Реч-
ке вместе с пятьюдесятью аналогичными 
учреждениями Дальневосточного военно-
го округа был ликвидирован. От разгрома 
и опустошения его спас нашедший здесь 
пристанище православный приход свято-
го Георгия Победоносца, возглавляемый 
иереем Сергием (Мещеряковым), между 
прочим, бывшим военнослужащим. Чле-
ны прихода сторожили здание, а Тарасов 
добивался передачи его от Министерства 
обороны в муниципальную собственность. 

Так начальник Дома офицеров стал ди-
ректором Центра работы с населением. 

Китель полковника  
Самсонова

Главным детищем Сергея Владимиро-
вича как в прежней должности, так и в 
новой, муниципальной, стал музей вете-
ранов боевых действий, в котором он на 
общественных началах и администратор, 
и научный сотрудник, и лектор-экскурсо-
вод. Подвигло к музейному делу не только 
бессменное председательство в районной 
организации ветеранов боевых действий, 
а позднее и в городской. 

Еще на стыке 80-х и 90-х годов, когда 
из Германии спешно выводились совет-
ские, а затем российские войска, целый 
этаж Дома офицеров был отдан для раз-
мещения музея легендарной 3-й ударной 

армии, которая с 1941 года сражалась на 
северо-западном направлении, а в 1945 
году брала Берлин. После Победы она 
была расквартирована в Магдебурге - сто-
лице Саксонии. По свидетельству гене-
рала Варенникова, главкома сухопутных 
войск Вооруженных Сил СССР, 3-я армия 
была самой сильной военной группиров-
кой в Европе. Численный состав военно-
служащих достигал семидесяти пяти тысяч 
человек, бронетанковая составляющая 
включала в себя две с половиной тысячи 
машин. Это была армада, способная в счи-
танные часы выйти к Атлантике, что всегда 
беспокоило НАТО. 

- Когда Дом офицеров был ликвиди-
рован и в квартирно-эксплуатационной 
части игнорировали наши обращения, я 
понял, что мы не имеем права потерять 
китель Героя Советского Союза полков-
ника Самсонова, как и другие экспонаты 
переехавшего из Магдебурга музея, - при-
знается Тарасов. 

Константин Самсонов был среди тех, 
кто штурмовал Рейхстаг. В музее на Крас-
ной Речке есть фотография, где он рядом с 
Егоровым и Кантария, водрузившими зна-
мя Победы над Рейхстагом. Ровно через 
двадцать лет на параде в честь 20-летия 
Победы полковнику Самсонову было до-
верено пронести это знамя по Красной 
площади. 

Среди других экспонатов, перевезен-
ных из Магдебурга, - панцерфауст, или 
противотанковый гранатомет, которыми 
гитлеровцы пытались остановить продви-
жение танков в Берлине, миномет Народ-
ной армии Германской Демократической 
Республики, подаренный музею 3-й ар-
мии в качестве символа товарищества по 
оружию. 

В прошлом сослуживец Тарасова, а поз-
же генерал Льготин, начальник волгоград-
ского гарнизона, прислал проржавленную 
немецкую каску, найденную на месте боев 
под Сталинградом. 

Боевой путь 3-й ударной армии пред-
ставлен в экспозиции, посвященной Вели-
кой Отечественной. 

Другая экспозиция посвящена войне в 
Афганистане, длившейся десять лет. Среди 
экспонатов - карта Афганистана с хроно-
логией событий по годам, личные вещи 
капитана Александра Самсонникова, по-
гибшего под Баграмом, которые хранила 
его мама, жившая в Хабаровске, нагруд-
ный знак ВАИ Туркестанского военного 

округа. Он принадлежал автоинспектору 
40-й армии Владимиру Трубачеву. 

В стадии формирования экспозиция о 
боевых действиях на Северном Кавказе, 
о людях, защищавших территориальную 
целостность страны. Выставлены учеб-
ные модели реактивной противотанковой 
гранаты, ручного огнемета, переносного 
зенитно-ракетного комплекса. Есть книга 
о вошедшем в Чечню в январе 1995 года 
245-й гвардейском мотострелковом пол-
ке, в котором сошлись трагедия и героизм. 
Костяк полка составляли военнослужащие 
краснореченского гарнизона. 

Для создания музея бюджетные сред-
ства не привлекались. Указатели, карты, 
фотографии изготовлены на деньги, со-
бранные ветеранами боевых действий. 

По местам боевой славы

- Если почетное звание города воин-
ской славы, которым отмечен Хабаровск, 
попытаться разложить на составляющие, я 
думаю, немалая толика в этом звании по 
праву принадлежит Красной Речке, - убеж-
ден Тарасов. 

 С началом войны с Японией в августе 
1945 года в окрестностях Красной Речки 
размещался штаб 2-го Дальневосточного 
фронта. Его войска во взаимодействии с 
Амурской военной флотилией, форсиро-
вав Амур и Уссури, прорвали японскую 
оборону у Хэйхэ и Фуцзиня, преодолели 
горный хребет и совместно с войсками 
1-го Дальневосточного фронта, наступав-
шего из Приморья, овладели Харбином. 

- К сожалению, почти забытая страни-
ца истории - Хабаровское артиллерийское 
училище, открывшееся на Красной Речке 
в 1943 году. До конца войны оно выпу-
стило более двух тысяч офицеров. Восемь 
из них стали Героями Советского Союза, 
- продолжает Сергей Владимирович. - По-
сле войны училище было переименовано 
в командно-техническое. 

По инициативе общественной органи-
зации ветеранов боевых действий состо-
ялась первая встреча выпускников этого 
училища. Сколько было воспоминаний, 
радости и одухотворения!

Тарасов и его сподвижники по во-
енно-патриотической работе намерены 
разработать экскурсионный маршрут об 
истории и памятниках Красной Речки. 
Известно, что здесь в Гражданскую войну Казаки в музее ветеранов боевых действий
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23 февра ля - день защ и т ник а от ечест ва

Закаленный Афганистаном 
Офицер в отставке С.В. Тарасов создал музей ветеранов боевых действий.

Тарасов не забыл,  
как на Камчатке от 
заместителя командира 
корпуса по тылу, к 
которому обратился с 
квартирным вопросом, 
напомнив о льготах таким, 
как он, прозвучало: «Я 
тебя в Афганистан не 
посылал!..»

Члены городской общественной организации ветеранов боевых действий у памятника 
хабаровчанам, погибшим в Афганистане

останавливался 1-й Тунгусский партизан-
ский отряд, которым командовал Иван 
Шевчук. Вероятно, его скульптура в пол-
ный рост обращает на себя внимание в 
сквере около 15-й городской поликлини-
ки. Хотя по поводу этой скульптуры до сих 
пор не утихают споры. 

Не менее яркая фигура Гражданской 
войны на Дальнем Востоке - Матэ Залка, 
имя которого носит одна из улиц Красной 
Речки. Здесь располагался лагерь военно-
пленных австро-венгерской и немецкой 
армий, плененных в Первую мировую вой- 
ну. В их числе был Матэ Залка, который 
создал интернациональный отряд, под-
державший советскую власть. 

Что огорчает Тарасова с его нескончае-
мыми идеями и предложениями по части 
военно-патриотического воспитания, так 
это нежелание учителей, которые при-
водят школьников в музей, что-то под-
хватить, дополнить, не пожалев личного 
времени, привлекая учеников. Обеспе-
чить явку - это одно. Собирать историю по 
крупицам, встречаясь с людьми, добывая 
сведения в архивах, - это другое, и оно, 
похоже, не привлекает постсоветское по-
коление педагогов. 

В качестве члена казачьего сообщества 
Сергей Владимирович видит свою задачу 
в том, чтобы противостоять беспамятству, 
напоминать о героях прошлого и настоя-
щего, воспитывать подрастающее поколе-
ние способным защитить Родину-мать. 
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россия к азачья

Губернатор встретился с атаманами
В Оренбургской области создаются об-

щественные объединения юных казаков - 
«Казачья молодежь Оренбуржья» и «Дет-
ская казачья организация Оренбуржья».

В ходе встречи с атаманами Оренбург-
ского казачьего войска губернатор об-
ласти Ю.А. Берг призвал представителей 
казачества сосредоточиться на работе с 
молодежью.

- Сегодня развернута настоящая борьба 
за влияние на молодые умы. Необходимо 
с детства взращивать правильные миро-
воззренческие установки. Нужно как мож-
но раньше с учетом возрастных особенно-
стей начинать формирование устойчивых 
личностных ориентиров. У казачества в 
этом отношении накоплен бесценный 
опыт, - констатировал лидер региона. 

В Оренбуржье действует более пяти-
десяти кадетских классов казачьей на-
правленности, свыше ста внешкольных 
формирований, ориентированных на вос-
питание детей и подростков в традициях 
казачества, в которых занимается три с 
лишним тысячи человек. Атаманы Орен-
бургского казачьего общества выступают 
за то, чтобы каждый юный казак был учтен 
и зарегистрирован. В частности, в военко-
мате в его личном деле должна стоять со-
ответствующая отметка.

АК-74 и бег с бревном
В Новосибирской области состоялась 

ежегодная военно-спортивная игра «Ка-
зачий бастион - 2017», в которой приняли 
участие курсанты казачьих военно-патри-
отических клубов из районов и городов 
области. 

Организаторами мероприятия высту-
пили министерство региональной поли-
тики Новосибирской области, Новосибир-
ское городское казачье общество имени 
атамана Ермака, региональное отделение 
казачьей молодежной организации «Ка-
зачья молодежь Сибири».

Открытие военно-спортивной игры 
сопровождалось гимном Российской Фе-
дерации и гимном Сибирского казачье-
го войска. Курсанты участвовали в таких 
дисциплинах, как разборка и сборка ав-
томата АК-74, огневой рубеж с пейнтболь-
ным вооружением, стрельба из пневма-
тической винтовки, переправа простая и 
переправа - минное поле, бабочка, кочки, 
бег с бревном, перенос раненого, преодо-
ление препятствия, захват знамени. 

После продолжительной и упорной 
борьбы выявлены победители воен-
но-спортивной игры «Казачий бастион 
- 2017». Первое место заняла команда 
учебного центра «Казачья молодежь Си-
бири» при Искитимской епархии. Второе 
- команда православного казачьего во-
енно-патриотического клуба «Родина». 
Третье место досталось команде право-
славного военно-патриотического клуба 
«Русский щит».

Казачий рок
Столица Ставрополья принимала вто-

рой рок-фестиваль казачьей песни «Воз-
рождение», который проходил в концерт-
ном зале городского Дворца культуры и 
спорта.

В фестивале принимали участие рок-
коллективы города Ставрополя и Став-
ропольского края: «Orange», «Органика», 
«Рейс-N», «ПолуTONE», «Крылья Анге-
ла», «sOLDAt», а также казачьи ансамбли 
«Здравица», «Вольная степь» и казаки, за-
нимающиеся любительским пением. 

Задача фестиваля - приобщить моло-
дежь к песенному наследию казачества. 
Именно для этого все заявленные коллек-
тивы исполняли традиционные казачьи 
песни в свободной рок-обработке. Вход на 
праздник казачьего рока был свободным.

С. Мироненко, замначальника управления 
УМВД России по Хабаровскому краю

В современных условиях одним 
из приоритетных направлений 
деятельности органов внутрен-
них дел является коренное 
улучшение взаимодействия с 
населением и более активное 
привлечение граждан к уча-

стию в охране правопорядка, в том числе 
представителей казачества.

На территории Хабаровского края за-
регистрировано тридцать восемь казачьих 
обществ и общественных объединений 
казачества. Двенадцать из них числен-
ностью 714 казаков внесены в государ-
ственный реестр казачьих обществ в Рос-
сийской Федерации. 

Из числа представителей казачества 
на территории края создано и внесено в 
региональный реестр народных дружин и 
общественных объединений правоохра-
нительной направленности пять казачьих 
народных дружин общей численностью 58 
человек. В том числе дружины городского 
казачьего общества Комсомольска-на-
Амуре, Лермонтовского сельского поселе-
ния Бикинского района, рабочего поселка 
Чегдомын Верхнебуреинского района, а 
также две хабаровских дружины. 

Взаимодействие с казачьими народ-
ными дружинами осуществляется на без-
возмездной основе в рамках заключен-
ных с казачьими обществами соглашений 
и совместных с казачьими дружинами 
планов работы. К охране общественного 
порядка привлекается 186 казаков, взяв-
ших на себя обязательства по несению 
государственной службы в сфере охраны 
порядка.

По территории одиннадцать муници-
пальных образований края заключили 
соглашения о сотрудничестве с казачьими 
обществами. В их числе городские обще-
ства «Николаевское» и «Гленовское», ста-
ничные общества «Станица Бикинская», 
«Станица Амурско-Уссурийская», «Станица 
Верхнебуреинская», хуторские казачьи 
общества «Хутор Лермонтовский», «Хутор 
Могилевский», «Хутор Кордон». В ушед-
шем году заключено соглашение о сотруд-
ничестве между ОМВД России по Комсо-
мольскому району и станичным казачьим 
обществом «Георгиевское».

В праздники и будни

Наиболее востребованной формой вза-
имодействия с казачьими обществами на 
территории Хабаровского края является 
оказание содействия организаторам спор-
тивных, зрелищных и иных массовых ме-
роприятий в обеспечении безопасности 
граждан и общественного порядка в местах 
проведения этих мероприятий. Проводится 
совместное патрулирование в местах мас-
сового пребывания граждан и проведение 
оперативно-профилактических меропри-
ятий, направленных на профилактику и 
раскрытие преступлений, совершаемых на 
улицах и в общественных местах. Осущест-
вляется проведение профилактических ме-
роприятий совместно с участковыми упол-
номоченными полиции, инспекторами по 
делам несовершеннолетних и сотрудника-
ми подразделений исполнения администра-
тивного законодательства, направленных на 
профилактику рецидивной, подростковой и 
бытовой преступности, профилактику пра-
вонарушений в сфере незаконного оборота 
алкогольной продукции.

Анализ проводимых мероприятий с 
участием представителей казачества пока-
зывает эффективность совместной работы. 
В минувшем году при содействии казаков 
проведено 237 рейдовых мероприятий, 
пресечено 314 административных право-
нарушений, задержано 10 лиц за совер-
шение преступлений. Кроме того, казаки 
совместно с сотрудниками полиции оказы-
вали содействие в обеспечении безопас-
ности граждан и общественного порядка 
в период проведения 14 мероприятий 
государственного и регионального уров-
ней. Наиболее значимыми являлись Ново-
годние и Рождественские праздники, 72-я 
годовщина Победы в Великой Отечествен-
ной войне, Дальневосточный молодежный 
образовательный форум «Амур-2017».

Государственной программой Хабаров-
ского края «Обеспечение общественной 
безопасности и противодействие пре-
ступности в Хабаровском крае» пред-
усмотрены мероприятия по содействию 
деятельности народных дружин. В целях 
повышения заинтересованности граждан 
к вступлению в состав народных дружин, 
уровня взаимодействия сотрудников по-
лиции и народных дружинников органи-
зовано проведение краевых конкурсов 
«Лучшая народная дружина», «Лучший на-

родный дружинник», «Лучший участковый 
уполномоченный полиции в Хабаровском 
крае по взаимодействию с народными 
дружинами». На 2017 год был предусмо-
трен объем финансирования мероприя-
тий в размере 191,59 тысячи рублей.

На возмездной основе 

Несмотря на проводимые мероприятия 
по содействию деятельности народных дру-
жин, проблемным вопросом, препятствую-
щим эффективной организации работы по 
привлечению членов казачьих обществ к 
несению государственной и иной службы, 
является материальное стимулирование 
членов казачьих обществ, привлекаемых к 
несению государственной службы. 

УМВД России по Хабаровскому краю, с 
учетом опыта субъектов Российской Фе-
дерации, в правительство Хабаровского 
края внесены предложения в проект под-
программы «Развитие российского каза-
чества в Хабаровском крае на 2018-2020 
гг.». Проект подпрограммы предусматри-
вает возмездную основу привлечения 
казачества к несению государственной 
службы. В том числе и в сфере охраны 
общественного порядка.

Одним из ограничений для участия граж-
дан в охране общественного порядка явля-
ется наличие непогашенной либо неснятой 
судимости, а также фактов привлечения к 
административной ответственности. В ходе 
согласования обязательств по несению чле-
нами казачьих обществ службы по охране 
общественного порядка УМВД России по 
Хабаровскому краю неоднократно выявля-
лись вышеуказанные ограничения. По ре-
зультатам проводимой работы атаманам ка-
зачьих обществ направляется информация 
о невозможности привлечения отдельных 
членов к несению государственной службы. 

Одним из обязательных условий для 
привлечения представителей казачества к 
несению государственной и иной службы 
является внесение казачьих обществ в го-
сударственный реестр казачьих обществ в 
Российской Федерации.  Несмотря на 
то, что Окружное казачье общество Хаба-
ровского края входит в состав Уссурийско-
го войскового казачьего общества, внесен-
ного в государственный реестр казачьих 
обществ в РФ, оно не является реестровым 
по причине недостаточной численности 
членов казачьего общества, в установлен-
ном порядке принявших на себя обяза-
тельства по несению государственной и 
иной службы. Необходимая численность 
- 500 человек, фактически она составляет 
285. Данное обстоятельство препятствует 
заключению соглашения между УМВД Рос-
сии по Хабаровскому краю и Окружным 
казачьим обществом Хабаровского края, 
что оказывает негативное влияние на эф-
фективность взаимодействия.
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Совместными усилиями
Казачьи общества и охрана правопорядка
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М. Лоскутникова, первый заместитель  
министра культуры Хабаровского края

С целью выполнения Стратегии 
развития государственной по-
литики Российской Федерации 
в отношении российского каза-
чества до 2020 года в рамках 
реализации государственной 
программы «Культура Хабаров-

ского края» министерством культуры, кра-
евыми учреждениями культуры совмест-
но с органами местного самоуправления 
муниципальных образований, казачьими 
обществами реализуется комплекс меро-
приятий, направленных на сохранение, 
популяризацию и развитие казачьей куль-
туры.

действующие экспозиции 

В краеведческих музеях края действу-
ют и обновляются экспозиции по освое-
нию Приамурского края, на базе которых 
проводятся обучающие и информацион-
но-познавательные программы, научное 
и методическое консультирование по 
вопросам истории казачества. В фондах 
данных учреждений содержатся музей-
ные предметы, коллекции и сведения о 

региона льный асПек т

От знакомства до участия
Казачий компонент в культурном пространстве

становлении, развитии казачества в пери-
од освоения Дальнего Востока.

В Хабаровском краевом музее им. Н.И. 
Гродекова информация о дальневосточ-
ном казачестве отражена в постоянно 
действующих экспозициях, освещающих 
освоение Приамурского края России во 
второй половине XIX - начале XX веков, 
в которых представлены предметы быта 
казаков (оружие, одежда, фотографии и 
документы). Специалистами музея разра-
ботаны экскурсии по освоению Дальнего 
Востока казаками. 

Также с сентября 2017 года в музее 
проходит выставка «Казаки в Париже», 
в которой представлены акварели из со-
брания Государственного исторического 
музея (г. Москва).

Выпущен дополнительный тираж ка-
талога коллекции Хабаровского краевого 
музея им. Н.И. Гродекова «Приамурское 
казачество». Электронная версия каталога 
предоставлена для распространения в об-
разовательных учреждениях края. Ознако-
мительная версия каталога размещена на 
официальном сайте музея (http://hkm.ru.).

Музеи Хабаровского края присоедини-
лись к Всероссийской ежегодной акции 
«День в музее для российских кадет», 
координатором которой является Россий-
ское военно-историческое общество. В 
рамках данной акции в Хабаровском кра-
евом музее им. Н.И. Гродекова состоялась 
церемония посвящения в кадеты первого 
кадетского класса казачьей направлен-
ности им. капитана Якова Дьяченко сред-
ней школы № 6 Хабаровска. В церемонии 
приняли участие представители казаче-
ства - войсковой священник Уссурийского 
казачьего войска иерей Константин (На-
син), атаман хуторского казачьего обще-
ства «Хутор Дьяченковский» (г. Хабаровск) 
С.Н. Пробатов.

После церемонии для учащихся кадет-
ского класса была проведена экскурсия 
по выставке «Казаки в Париже».

Народное гуляние  
и гала-концерт

Основной формой сохранения и раз-
вития казачьей культуры является прове-
дение фестивалей народного творчества 

и выставок декоративно-прикладного ис-
кусства.

Ежегодно в Хабаровском крае орга-
низуются и проводятся Дни славянской 
письменности и культуры, краевой фе-
стиваль музыки и песни «Карагод», дру-
гие культурно-массовые мероприятия, 
в которых активное участие принимают 
творческие коллективы, использующие 
в своем репертуаре песни и танцы ка-
зачьей направленности, и мастера де-
коративно-прикладного искусства, ра-
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В Хабаровском 
краевом музее им. Н.И. 
Гродекова информация 
о дальневосточном 
казачестве отражена в 
постоянно действующих 
экспозициях, в которых 
представлены предметы 
быта казаков (оружие, 
одежда, фотографии и 
документы).

Образцовый ансамбль «Аюшки» из Хабаровского района - постоянный участник казачьих фестивалей
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ботающие в традициях казачества. В 
рамках данных мероприятий оказывает-
ся методическая помощь руководителям 
и участникам ансамблей песни, танца, в 
том числе сбор материала о казачьем 
фольклоре и музыкального, раздаточно-
го материала.

Главным событием минувшего года 
стало проведение в сентябре двух круп-
номасштабных мероприятий - межрегио-
нального (войскового) этапа Всероссий-
ского фольклорного конкурса «Казачий 
круг» и III открытого краевого фестиваля 
казачьей культуры «Казачья гора». В них 
приняли участие 46 казачьих ансамблей 
и сольных исполнителей из Хабаровского, 
Приморского краев, Еврейской автоном-
ной и Амурской областей.

В дни проведения мероприятий про-
шли конкурсные прослушивания, мастер-
классы декоративно-прикладного искус-
ства, выставки-ярмарки художественных 
ремесел и изделий декоративно-при-
кладного искусства, развлекательные про-
граммы, народное гуляние «Любо, братцы, 
любо» и гала-концерт.

Для укрепления и развития межре-
гиональных связей, повышения испол-
нительского мастерства был приглашен 
известный на Дальнем Востоке коллек-
тив - фольклорный ансамбль «Читинская 
слобода» из Забайкальского края с про-
ведением двух концертов, а также мастер-
классов для участников фестиваля.

Целью мероприятий, проводимых ми-
нистерством культуры края, краевыми 
учреждениями культуры, является воз-
рождение, сохранение и пропаганда куль-
туры казачества в традиционных и совре-
менных формах, поддержка носителей 
традиционной культуры и исполнителей 
казачьего фольклора.

Бикинская казачка Валентина Одинцова приехала в Хабаровск, чтобы участвовать в межрегиональном (войсковом) 
этапе Всероссийского фольклорного конкурса «Казачий круг»
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А. Филонов, военный историк, полковник в 
отставке, почетный гражданин Хабаровска

Л етом прошлого года Хабаров-
ский край отметил 370-ле-
тие Охотска. А годом раньше 
в Охотске глава Республики 
Саха (Якутия) и губернатор 
Хабаровского края подписали 
документ, определяющий раз-

витие сотрудничества между регионами 
до 2020 года. Тогда же состоялась презен-
тация нового транспортного коридора XXI 
века, у истоков которого стоял святитель 
Иннокентий (Вениаминов). 

Главный из логистических и транс-
портных проектов - строительство авто-
мобильной дороги Якутск – Нелькан - Аян. 
Магистраль станет основным связующим 
звеном между Якутией и северными райо-
нами Хабаровского края. 

Через охотск в Америку

Охотский тракт протяженностью 1040 
верст связывал Якутск и Охотск. Тракт 
существовал с 30-х годов XVII века до 
40-х годов XIX века. Это был основной 
транспортный путь во времена освоения 
русскими тихоокеанского побережья. Ча-
стично его наметил отряд казаков И.Ю. 
Москвитина. Двигаясь «встречь солнца», 
будущий Охотский тракт продолжили ка-
заки Якутского острога и кочевое местное 
население. 

Долгое время Охотский тракт пред-
ставлял собой вьючную тропу, подвергав-
шую путников тяжелейшим испытаниям. 
К 1720-1740 годам возникла необходи-
мость переброски значительного количе-
ства разнообразных грузов и большого 
числа людей в связи с Первой и Второй 
Камчатскими экспедициями. С тех пор этот 
путь стал обустраиваться и постепенно 
превращаться в дорогу. Она расчищалась, 
на ней строились мосты. 

Морской офицер В.С. Завойко в 1840 
году был назначен правителем Охотской 
фактории. В 1841-1842 годах при его уча-
стии были обследованы все бухты Охот-
ского моря. Тогда же созрело мнение, что 
наиболее подходящая для нового порта - 

Аянская бухта. Достаточно глубоководная, 
защищенная с трех сторон от ветров, она 
находилась на расстоянии трехсот верст к 
юго-западу от Охотска.

Остановившись у Завойко, епископ 
Камчатский, Курильский, Алеутский Инно-
кентий (Вениаминов) спросил: «А вы все 
еще здесь, в Охотске? А я чаял гостить у 
вас на Аяне». «Мне нужно лично съездить 
туда, а сделать этого я не могу: бухгалтер 
выехал, магазинер и конторщик - пьяни-
ца», - отвечал Завойко. - «И только-то пре-
пятствий? - удивился епископ. - Я вам по-
соблю: и службу бухгалтера справлю, буду 
кассиром, магазинером, и какие работы 
закажете, справлю с матросами, а вас бла-
гословляю в путь для исполнения важного 
для России дела».

Вскоре Завойко отправился в Аянский 
залив. Но в назначенный срок он не вер-
нулся, между тем штормовым ветром на-
несло льдины, море стало затирать льда-
ми. Иннокентий начал тревожиться. Дни и 
ночи он проводил на плацу с подзорной 
трубой, наконец, первый заметил Завой-
ко на льдине и, распоряжаясь матросами, 
спас потерпевшего.

Поездка Завойко принесла результа-
ты: по его представлению уже к декабрю 
1843 года были выделены средства на 
строительство Аянской фактории. В сле-
дующем году на пустынном берегу залива 
появились первые здания, в июле 1844 
года Охотская фактория переместилась в 
Аян. Возглавил его B.C. Завойко. 

Аян стал одним из главных тихо- 
океанских портов: через него шло снаб-
жение Камчатки, российских владений в 
Америке, а впоследствии и Амурской экс-
педиции Г.И. Невельского.

Одновременно со строительством пор-
та началась прокладка нового Аянского 
тракта. Он оказался не короче Охотского, 
но удобнее. 

От Аяна до Нелькана шла санно-вьюч-
ная дорога. Более двухсот верст приходи-
лось преодолевать по горной тропе через 
хребты Джугджура. Потом маршрут в ос-
новном пролегал по рекам Мае, Алдану, 
Лене. Этот путь занимал до месяца, был 
более обустроен по сравнению с Охот-
ским трактом. Но легким и его назвать 
было невозможно. 

Молебен о победе

Особый интерес представляют и стра-
ницы военной истории Аяна. В годы 
Крымской войны новый порт привлек 
внимание противника. К Аяну подошли 
два английских фрегата - «Пик» и «Эмфи-
трейт». С них высадились десантные груп-
пы, которые никого в Аяне не встретили. 
Жители и гарнизон ушли на тринадцатую 
версту по дороге на Нелькан. Десантники 
занялись заготовкой воды и дров, прово-
дили рекогносцировку, инструментальные 
съемки. Пятого июля 1854 года непри-
ятель покинул Аян. 

Девятого июля в Аян прибыл святитель 
Иннокентий (Вениаминов) с келейником 
и попутчиком-чиновником. Иннокентий 
прошел сразу в церковь. Замок оказал-
ся сорван, на полу лежали прокламации: 

англичане призывали местное населе-
ние возвращаться домой. Но аянцы по-
прежнему укрывались в тайге. Иннокен-
тий часто приходил к ним, подбадривал, 
крестил новорожденных.

В Аянскую бухту вновь вошли два упо-
мянутых английских фрегата. Пароход-
корвет «Барракота» привел на буксире 
бременский бриг «Грета», на борту кото-
рого оказалась большая группа русских 
пленных. В том числе 267 нижних чинов, 
а также офицеры, чиновники, священник. 
Это была часть команды фрегата «Диана» 
из эскадры адмирала Е.В. Путятина. Сам 
фрегат незадолго до того погиб во время 
землетрясения в японском порту Симода. 
Для перевозки русских моряков из Япо-
нии наняли судно под нейтральным фла-
гом, но в открытом море его встретили ан-
гличане и взяли в плен команду «Дианы» 
вместе с перевозившим ее бригом.

Между тем, высадившись на берег, ан-
гличане узнали, что здесь находится рус-
ский архиепископ, и, не застав его дома, 
направились в церковь. В это время Инно-
кентий служил молебен о победе над не-
приятелем. Неожиданно дверь распахну-
лась, в церковь с шумом вошли англичане. 
Иннокентий продолжал спокойно молить-
ся. Его невозмутимое лицо так поразило 
их, что они, замолчав, стали терпеливо 
ждать окончания молебна.

«Если бы англичане знали, о чем я мо-
люсь, они бы, наверно, растерзали меня», 
- вспоминал он.

Он пригласил их вечером к себе, уго-
стил чаем и долго разговаривал через 
переводчика, убеждая освободить из пле-
на священника и больных. На другой день, 
как писал Иннокентий, «командиры и ка-
питаны были у меня с визитами и извине-

ниями, что не могут принять меня у себя». 
Англичане освободили из плена и до-

ставили на берег больных моряков и свя-
щенника.

Плотничал наравне  
с другими

Отметим, возвращаясь к повествова-
нию о епископе Иннокентии, что впервые 
он побывал в новом порту Аян в 1846 
году, прибыв сюда из Русской Америки. 
Встреча с новым поселением оставила у 
него самое лучшее впечатление. 

В самом поселке уже было десять де-
ревянных домов «отличной постройки», 
магазин и несколько юрт. Но особенно по-
радовала строящаяся церковь. «Создание 
этой церкви почти беспримерно», - считал 
Иннокентий.

К приезду Иннокентия в Аян были вы-
ведены стены церкви, поставлены стропи-
ла и покрыт железом купол, хотя не было 
еще ни крыши, ни потолков, ни полов, ни 
дверей и окон. Но все дружно взялись за 
дело и под руководством епископа, кото-
рый сам наравне с другими плотничал и 
столярничал, меньше чем за месяц цер-
ковь достроили. 

В заключение отметим, что с Аяном 
были связаны многие страницы жизни и 
деятельности святителя Иннокентия (Ве-
ниаминова). Долгие годы этот порт был 
главной точкой на «карте» путешествий 
Иннокентия, а в 1851-1852 годах здесь 
временно располагалась и кафедра Кам-
чатской, Курильской, Алеутской епархии, 
которую он возглавил.

Русская православная церковь причис-
лила Иннокентия (Вениаминова) к лику 
святых.

да лекое-близкое

Я вам пособлю…
Святитель Иннокентий у истоков транспортного коридора XXI века
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Иннокентий служил 
молебен о победе над 
неприятелем. Неожиданно 
дверь распахнулась, в 
церковь вошли англичане. 
Иннокентий продолжал 
молиться. «Если бы 
англичане знали, о чем я 
молюсь, они бы, наверно, 
растерзали меня», - вспо-
минал он.


