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С остоялось заседание постоян-
ной профильной комиссии по 
взаимодействию Министер-
ства обороны РФ и войсковых 
казачьих обществ Совета при 
Президенте РФ по делам каза-
чества.

С сообщением о привлечении членов 
казачьих обществ, внесенных в государ-
ственный реестр, к воинской службе в сое-
динениях и частях, подлежащих комплек-
тованию казаками, выступил заместитель 
начальника главного организационно-мо-
билизационного управления Генерально-
го штаба генерал-майор С.А. Чувакин. 

КонК рет но

Если завтра - война, если завтра - в поход

Учиться военному делу

В Уссурийском войсковом казачьем об-
ществе проводятся мероприятия, связан-
ные с подготовкой, призывом и отправкой 
в войска граждан, состоящих на воинском 
учете, из числа членов казачьих обществ. 
Войсковым, окружными (отдельскими) ка-
зачьими обществами заключены соглаше-
ния с военными комиссариатами. 

В этом году более сорока представи-
телей Уссурийского войскового казачьего 
общества поступили в высшие военные 
заведения Министерства обороны. Свыше 
шестидесяти - в суворовские училища, на-

химовское училище и его филиалы, кадет-
ские корпуса, президентские кадетские 
училища. Осуществляется взаимодействие 
с региональными отделениями ДОСААФ 
России по обучению казачьей молодежи 
воинским специальностям.

Огневая и тактическая

Из казаков отдельного Камчатско-
го казачьего округа сформирован взвод 
территориальной обороны в количестве 
двадцати пяти человек, который принял 
участие в учениях «Восток-2018».

Казаки Приморского отдельского ка-

зачьего общества осуществляют тесное 
взаимодействие с командованием 83-й 
отдельной воздушно-десантной бригады. 
Проводятся совместные занятия по бое-
вой подготовке.

Амурское окружное казачье общество 
координирует свои действия с командо-
ванием 35-й армии. Состоялась встреча 
атамана и командующего, на которой об-
суждалось прохождение службы казаками 
на контрактной основе.

Окружное казачье общество Хабаров-
ского края в уходящем году подготовило 
подразделение территориальной обо-
роны. Несмотря на удаленность станиц и 
хуторов, казаки готовы к выполнению по-
ставленных задач. Организуются полевые 
выходы и учебные стрельбы.

В Сахалино-Курильском окружном ка-
зачьем обществе особое внимание уделя-
ется воспитанию казачат 14–17-летнего 
возраста. Проводятся занятия по огневой 
и тактической подготовке, военной топо-
графии, защите от оружия массового по-
ражения. 

В Якутском окружном казачьем обще-
стве «Якутский казачий полк» ежегодно 
проводятся лагерные сборы с учащими-
ся казачьих кадетских классов с изуче-
нием основ начальной военной подго-
товки. 

В Средне-Амурском окружном ка-
зачьем обществе организовано тесное 
сотрудничество с воинской частью, дис-
лоцированной в Биробиджане, на базе 
которой проводятся совместные меро-
приятия.

Колымское окружное казачье обще-
ство участвует в проводимых движением 
«Юнармия» акциях, сотрудничает с регио-
нальным отделением ДОСААФ.

- Военно-патриотическое воспитание 
казачьей молодежи, подготовка членов 
казачьих обществ к прохождению воин-
ской службы - основная задача реестро-
вых казачьих обществ, - убежден атаман 
Уссурийского войскового казачьего обще-
ства казачий полковник В.Н. Степанов. - 
Нам необходимо навести порядок с воин-
ским учетом во всех казачьих обществах, 
от первичного до войскового, более тесно 
взаимодействовать с военными комисса-
риатами для привлечению казаков к служ-
бе в рядах Вооруженных Сил. 

Участники Большого круга Уссурийского войскового казачьего общества знакомятся с образцами техники, выставленной в музее Восточного военного округа

О взаимодействии казачества с органами военного управления
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Х рониК а 

На учредительный круг

К учредительному кругу Всероссийско-
го казачьего общества, который пройдет в 
третьей декаде ноября в Москве в храме 
Христа Спасителя, готовится делегация 
Уссурийского войскового общества.

В конце октября состоялось заседание 
рабочей группы по проведению учре-
дительного круга. В нем принял участие 
представитель Уссурийского войскового 
казачьего общества в Москве Э. Терешкин. 

На основе субсидии

На заседании рабочей группы по де-
лам казачества правительства Еврейской 
автономной области принято решение 
начать финансирование государственной 
службы казачества по защите государ-
ственной границы на основе субсидии. 

Сверим численность

На сходе казачьего общества «Станица 
Верхнебуреинская» принято решение о 
проведении ревизии списков личного со-
става.

Прибыли из Солнечного

В Комсомольске-на-Амуре проходи-
ли сборы военно-патриотических клубов 
города. Клуб «Пластун» представлял ста-
ничное казачье общество «Георгиевское» 
Солнечного района.

Славься, Пречистая!

Четвертого ноября в Иннокентьевском 
храме Хабаровска состоялся молебен в 
честь праздника иконы Казанской Божией 
Матери. В нем участвовали представители 
окружного казачьего общества Хабаров-
ского края и общественных объединений 
казачества региона.

дню народного единства

Творческий коллектив «Казачья удаль» 
первичного общества «Казачий хутор 
Могилёвский» выступил на районном фе-
стивале, который был посвящен Дню на-
родного единства. Он состоялся в районе 
им. Лазо.

Хорош ая новость 

Грант для «Атаманца»
В. Иващенко

Г рант Фонда президентских гран-
тов на проведение межрегио-
нальных казачьих националь-
ных детских игр имени атамана 
К.И. Локтева «Атаманец» в 2019 
году в ЕАО выиграло городское 
казачье общество «Станица 

Тихонькая» (г. Биробиджан). В формате 
полевой игры казачьи кадеты будут зна-
комиться с православной и казачьей куль-
турой, узнают историю освоения родного 
края, попробуют силы в традиционных 
казачьих состязаниях и получат навыки 
жизни в походных условиях. 

Игры «Атаманец» впервые прошли в 
2017 году на базе станицы Михайло-Се-
меновская (с. Ленинское). В 2018 году 
молодых казачат собирали уже в станице 
Пашковской (Облученский район). Третьи 
игры планируется провести в Биробиджа-
не. Организаторы собираются пригласить 
ребят из соседних регионов - Хабаров-
ского края и Амурской области. Идейным 
вдохновителем и организатором первых 
игр был ныне покойный атаман Средне-
Амурского казачьего общества Констан-
тин Иванович Локтев. 

Казачий полковник Н. Агеев,  
атаман Союза казаков Дальнего Востока

О бщественная организация 
«Союз казаков Дальнего Вос-
тока» провела военно-полевые 
сборы кадет казачьих военно-
патриотических клубов «Спа-
сатель» и «Пернач». Сборы 
были разделены на два этапа. 

Первый семидневный этап проходил 
в бассейне таёжного ключа «Лозовый» 
Партизанского городского округа. Кадеты 
знакомились с образом жизни в полевых 
условиях, привыкали к дисциплине и во-
енному распорядку дня.

Нагайками и шашками 

Каждое утро, как заведено у казаков, 
молитва, зарядка, санитарно-гигиениче-
ские процедуры. После завтрака разра-
батывался план занятий на день, назнача-
лись дежурные по лагерю. 

Затем непосредственно учебный про-
цесс. Все кадеты принимали участие в за-
планированных учебных занятиях - трени-
ровках по самообороне, метанию ножей, 
стрельбе из пневматических винтовок из 
укрытия, занятию по рубке лозы шашкой, 
фланкировке нагайками и шашками, руко-
пашному бою. Учились навыкам маскиров-
ки из подручных материалов. Проводился 
урок по возрождению и сохранению ка-
зачьих традиций. Возводили верёвочную 
переправу через водную преграду и пре-
одолевали её. Проводили занятие по вяз-

ке спасательных петель с надеванием на 
условного пострадавшего и урок по само-
спасанию с высоты при помощи верёвки. 
Проводился учебный комплекс занятий по 
поиску пострадавшего в непригодной для 
дыхания среде в противогазах при актив-
ных дымовых шашках.

С огромным интересом и азартом каде-
ты постигали навыки спасательного дела, 
спортивных и военно-прикладных меро-
приятий, втягивались в эту атмосферу на-
столько, что забывали об усталости.

Конечно, были всевозможные игры, 
казачьи забавы и было свободное время 
для кадет, которые купались в горном ру-
чье, загорали, играли в футбол и волейбол, 
развлекались как хотели. Потом собирали 
походные палатки и учебное снаряжение, 
кухню и остальное имущество, Пришло 
время отправляться на следующий этап 
военно-полевых сборов. 

Во время второго этапа, который про-
ходил вблизи станицы Муравьева-Амур-
ского на острове Русский, было запла-
нировано немало учебных занятий. В 
их числе конная подготовка, подводная 
подготовка, занятия по ориентированию, 
снайперскому делу.

Пока разбивали лагерь и ставили па-
латки, уже стемнело. Надо было готовить-
ся ко сну. Утро начали с молитвы, подняли 
знамя Уссурийского казачьего войска, и 
учебный процесс продолжился. Кадеты 
совершили восхождение на гору в честь 
100-летия Порт-Артурской иконы Божьей 
Матери. Потом была учебная спасатель-
ная операция в старых казармах по поис-
ку и извлечению из обломков по сигналу 

«Химическая защита», оказанию помощи 
и эвакуации в безопасную зону. 

Пернач - это булава

Были занятия ночью по поиску постра-
давшего, транспортировке на носилках, с 
подачей сигнала «Бедствие», с помощью 
фельдшера. Были теоретические занятия 
по медицинской подготовке на тему: «Виды 
кровотечения и их характеристики». Учи-
лись оказывать первую помощь при кро-
вотечении, накладывать повязки на разные 
участки тела, обрабатывать раны и ссадины.

Совершили экскурсию в океанариум, 
посетили знаменитую Ворошиловскую ба-
тарею. И, конечно, не забыли о казачьей 
культуре. Был объявлен смотр художе-
ственной самодеятельности, где кадеты 
пробуждали в себе таланты в танцах, пес-
нях, стихах, показательных выступлениях. 

Многие ребята даже не заметили, как 
пролетело время пребывания на сборах. 
Уставшие, они хотели остаться еще: настоль-
ко программа сборов была интересной.

Кадеты получили приличный запас 
знаний и умения. Но время невозможно 
остановить: пришла пора собираться до-
мой. Спасибо всем родителям, кто содей-
ствовал в проведении сборов. 

Организовал казачьи военно-полевые 
сборы кошевой атаман Союза казаков 
Дальнего Востока, руководитель казачье-
го военно-патриотического клуба «Спа-
сатель» подъесаул В.А. Шилин. Проводил 
занятия руководитель казачьего военно-
спортивного клуба «Пернач» младший 
вахмистр Е.В. Шилин.

смена 

У ключа Лозовый и на острове Русском
Со сборов кадет военно-патриотических клубов

В Приморском крае разработают закон, предусма-
тривающий меры поддержки казачьих войсковых 
объединений. Об этом заявил врио губернатора 
Приморья О.Н. Кожемяко во время заседания 
Большого круга Приморского отдельского каза-
чьего общества Уссурийского войскового казачье-
го общества 14 октября, сообщается со ссылкой 

на пресс-службу администрации региона. 
Большой круг состоялся в селе Михайловка Михайловско-

го района. О.Н. Кожемяко поздравил казаков с праздником 
Пресвятой Богородицы. По его словам, казаки во все време-
на были опорой государственной политики в вопросах за-
щиты приграничных территорий. Казачьи традиции, сложив-
шиеся веками, нужны сегодня Дальнему Востоку, потому что 
он осваивался именно казаками, многие поселки до сих пор 
носят имена известных атаманов. 

«Очень важно, чтобы преемственность, дух любви к род-
ной земле, возможность отдать жизнь за эту землю тогда, ког-
да потребуется, быть ее защитником передавались от наших 
дедов нам и нашим детям, внукам», - сказал Олег Николае-
вич. 

Казаки задали врио губернатора вопросы, связанные с 
их участием в трудовой жизни края. В частности, речь шла о 
возможности привлечения на коммерческой основе казаков 
к защите границ Приморья, а также к охране рек от брако-
ньеров. 

По мнению врио губернатора, в крае следует принять 
закон в поддержку казачества. Такой документ будет раз-
работан в ближайшее время с учетом предложений, выра-
ботанных казаками. «Давайте его наполним тем, что на се-
годняшний день нужно: и по охране леса, и по охране на 
период нереста наших речек, и по наведению порядка. Про-
думаем механизмы стимулирования тех, кто несет эту служ-
бу. Все это нам важно и нужно», - заявил он. 

Дословно

Это нам важно и нужно
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О.Н. Кожемяко был посвящен в казаки в бытность его губернатором Амурской области.
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ПоДробности

Большой 
круг 

В Новочеркасске состоялся 
XXIV Большой круг Всевели-
кого войска Донского. На-
чался он с молебна, который 
в Вознесенском войсковом 
соборе отслужили духовник 
казаков Всевеликого войска 

Донского протоиерей Сергий Маштанов 
и настоятель храма протоиерей Георгий 
Сморкалов. Вместе с казаками - деле-
гатами от шестнадцати округов из че-
тырёх субъектов Федерации молились 
атаман Всевеликого войска Донского 
казачий генерал В.Г. Гончаров и члены 
войскового штаба.

Обращаясь к делегатам Большого кру-
га, есаулец Большого войскового круга 
есаул О.Ю. Басов призвал казаков к ува-
жению круга и друг друга. К выборным ка-
закам обратился и.о. губернатора Ростов-
ской области И.А. Гуськов, отметивший, что 
войсковой круг является значимым собы-
тием в жизни региона. 

С отчётом по итогам финансово-хо-
зяйственной деятельности за 2013-2018 
годы выступил председатель контроль-
но-ревизионной комиссии Всевеликого 
войска Донского казачий полковник П.А. 
Барышников. Было отмечено, что со-
держание казачьих дружин Всевеликого 
войска Донского осуществляется за счёт 
средств регионального бюджета. За от-
чётный период на расчётный счёт вой-
ска поступило почти двести миллионов 
рублей. 

Затем слово для отчёта по итогам 
пятилетней работы было предостав-
лено атаману Всевеликого войска 
Донского В.Г. Гончарову. Обращаясь к 
выборным казакам, войсковой атаман 
отметил, что итогом последних пяти лет 
стало выстраивание системы казачьих 
обществ, которая сегодня насчитывает 
десятки тысяч казаков. Они принимают 
участие в содействии государственным 
органам в обеспечении безопасности 
граждан, охране границы, защите при-
родных богатств и биоресурсов, со-
действии в ликвидации последствий 
стихийных бедствий, патриотическом 
воспитании.

По завершении отчёта атаман Всевели-
кого войска Донского В.Г. Гончаров сложил 
с себя полномочия, передав атаманские 
насеку и пернач председателю Совета 
стариков Войска Донского А.А. Бирюкову. 
Затем выборные казаки приступили к об-
суждению доклада казачьего генерала В.Г. 
Гончарова. 

Председатель Совета стариков Вой-
ска А.А. Бирюков проинформировал 
выборных казаков, что в соответствии 
с решением Войскового Совета атама-
нов, одобренного Советом стариков, 
выдвинут в качестве кандидата на вто-
рой срок казачий генерал В.Г. Гончаров. 
Данное решение также нашло едино-
гласную поддержку делегатов Большого 
круга.

 После принятия из рук председателя 
Совета стариков Войска символов атаман-
ской власти казачий генерал В.Г. Гончаров 
был приведён в качестве войскового ата-
мана к присяге на Животворящем кресте и 
святом Евангелии.

В ходе своей работы Большой круг Все-
великого войска Донского учредил неком-
мерческую организацию «Союз казачьих 
охранных организаций».

М. Карпач

В уходящем году исполнилось де-
сять лет, как настоятелем храма 
Казанской иконы Божией Ма-
тери в Бикине был назначен 
священник Константин Насин. 
Он из первого набора Хаба-
ровской духовной семинарии. 

Пожалуй, неслучайно соседство храма и 
воинской части. Точней, 57-й гвардейской 
мотострелковой бригады. Иерей Констан-
тин Насин является штатным помощни-
ком командира бригады по работе с ве-
рующими. Впрочем, обязанностей у отца 
Константина хватает. Он и глава Южного 
благочиния, в которое входят приходы 
двух южных районов края, и войсковой 
священник Уссурийского войскового каза-
чьего общества.

Именно потому, что отец Константин не 
понаслышке знает казаков-уссурийцев, я 
отправился в Бикин: мы условились, что он 
даст развернутое интервью «Приамурско-
му казачьему вестнику». Разговор начался 
с прихода и храма. По словам батюшки, в 
1992 году приходу было предоставлено 
помещение школьных мастерских. В нем 
начались церковные службы, при этом 
само помещение непрестанно ремонти-
ровалось, украшалось, облагораживалось. 

Как говорят давние прихожане, крест 
с распятием Христа собственными рука-
ми сделал отец Сергий Исаченко, когда 
служил настоятелем храма, и его матушка 
Елена. Эдуард Новоселов, иконописец-
любитель из Бикинского района, написал 
иконы Спасителя, Пресвятой Богородицы, 
Николая Чудотворца, Сергия Радонежско-
го, Ксении Петербуржской, Серафима Са-
ровского, изготовил оклады к этим и дру-
гим храмовым образам. 

Отец Константин признался, что ему 
памятно посещение храма владыкой 
Марком, возглавлявшим Хабаровскую 
епархию, благословившим его на окорм-
ление бикинской паствы. Подпорки, удер-

Дета ли и гл а вное

Вера - часть нашей жизни
Встреча с духовником Уссурийского казачьего войска иереем Константином Насиным

живающие потолок храма, явно мешали 
богослужению, и хотя об этом владыка не 
сказал ни слова, реконструкция не заста-
вила себя долго ждать. Убрали подпорки, 
подняли потолок, дощатый пол заменили 
плиточным. И в декабре 2009 года вла-
дыка Марк счел нужным приехать в Бикин 
для освящения обновленного храма.

Добрым словом был помянут предпри-
ниматель Владимир Фукалов, на средства 
которого был возведен Петропавловский 
монастырь близ Хабаровска, восстановле-
ны и реконструированы многие храмовые 
постройки в крае. Для бикинской церкви 
на его пожертвования приобрели новый 
иконостас, что обошлось благотворителю 
в миллион рублей. 

Батюшка показал мне колокольню, 
которая вознеслась рядом с храмом. Не-
сколько лет назад по совету епископа Би-
кинского Ефрема, викария Хабаровской 
епархии, приход участвовал в междуна-
родном грантовом проекте «Православ-
ная инициатива», благодаря чему обзавел-
ся переносной трехъярусной звонницей. В 
ней девять колоколов, самый большой из 
них весит 160 килограммов. Для снятия 
его приходится привлекать автокран, ког-
да звонница отправляется по приходам 
благочиния. 

Седьмой день - богу 

- Отец Константин, сколько бикинцев 
посещает храм, замечаете ли вы среди 
них казаков?

- В Бикине проживает порядка семнад-
цати тысяч человек. Регулярно богослуже-
ния посещают до ста человек, или меньше 
одного процента. Примерно такое же со-
отношение в краевом центре, хотя храмов 
там немало. Это реальность общественно-
го умонастроения. 

Станица Бикинская насчитывает, если 
не ошибаюсь, тридцать восемь казаков. 
На богослужениях, как правило, вижу од-
ного - Григория Ивановича Кухтина, чле-
на совета стариков станичного общества. 

При этом я не считаю, что с казаками надо 
вести специальную работу. Чем казак от-
личается от другого христианина? Ничем. 
Когда ты покрестился, стал православным, 
ты должен жить по заповедям. Одна из них 
гласит: шесть дней работай, седьмой день 
отдай Господу твоему!.. Эта заповедь такая 
же важная, как другие, вероятно, извест-
ные больше: не убий, не укради, не пре-
любодействуй. В ветхозаветные времена, 
еще до рождения Христа, людей, которые 
не почитали седьмой день, не только под-
вергали общественному осуждению. Их 
забрасывали камнями до смерти. Такая 
была убежденность в необходимости без-
оговорочного исполнения заповедей Бо-
жиих. 

Сегодня можно услышать: дескать, 
Бог у меня в душе, а на стояние в церкви 
у меня времени нет. Что это, если не за-
блуждение, чреватое несчастьем? Не Бог 
нуждается в нашем внимании, а мы нуж-
даемся в присутствии Бога в нашей жизни. 
Посмотрите на тех, кто регулярно посеща-
ет храм, исповедуется и причащается, ис-
полняет другие церковные установления! 
Эти люди уверены в себе, им не страшны 
житейские трудности. Они не озлоблены, 
у них взаимопонимание в семье, их дети 
трудолюбивы и почитают старших. 

Окончание на стр. 6

Как часто станичные  
и хуторские казачьи  
общества приглашают нас на  
круг?.. По себе знаю: ждать 
приглашения приходится 
годами. А ведь зачастую это 
единственная возможность 
казакам услышать пастыр-
ское напутствие.
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В Волгограде состоялась па-
мятная акция в честь 75-ле-
тия со дня присвоения зва-
ния Героя Советского Союза 
Константину Недорубову. Её 
организаторами стали вой-
сковое казачье общество 

«Всевеликое войско Донское», казачьи 
общественные организации, регио-
нальное движение «За казачий Дон», 
региональный штаб движения «Бес-
смертный полк» при поддержке коми-
тета по делам национальностей и каза-
чества Волгоградской области. 

Акция памяти легендарного казака, 
полного Георгиевского кавалера, Героя 
Советского Союза, участника Парада 
Победы на Мамаевом кургане, состоя-
лась 26 октября. В девять часов в Хра-
ме всех святых на Мамаевом кургане 
началась панихида. В десять часов от-
крылся митинг, в котором участвовали 

наши Дат ы

Герой двух эпох
представители казачьих, ветеранских 
и молодежных организаций Южного и 
Северо-Кавказского округов Россий-
ской Федерации, духовенство и кадеты. 

Константин Иосифович Недорубов 
родился в семье донского казака на 
хуторе Рубежный (ныне Волгоградская 
область). В 22 года Недорубов призыва-
ется на службу в Донской казачий полк 
в корпус генерала Брусилова. Храбрость 
на грани дерзости проявил он в боях во 
время Первой мировой войны. В каче-
стве руководителя разведывательной 
команды совершал многочисленные 
вылазки, захватывая в плен вражеских 
солдат. Однажды ему удалось пленить 
австрийский штаб. Результатом герои-
ческой деятельности стало награждение 
казака, который к концу войны имел не-
высокий чин подхорунжего, всеми че-
тырьмя степенями Георгиевского креста 
и двумя медалями Святого Георгия. 

Несмотря на ранения, Недорубов про-
должал оставаться в строю и во время 
Гражданской войны. Позже работал в 
колхозе, подвергался репрессиям. В 1941 
году Константин Недорубов не подлежал 
мобилизации по возрасту, однако осенью 
1941 года он вместе со своим 16-летним 
сыном идёт защищать Родину. Недорубов 
становится командиром казачьего эска-
дрона добровольцев, и летом 1942 года 
его отряд принимает участие в жестоких 
боях на Северо-Кавказском фронте. Он 
лично уничтожает сотню врагов. 

В октябре 1943 года Недорубову при-
своено звание Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и медали «Зо-
лотая Звезда». Тогда же тяжёлое ранение 
вывело из строя уже немолодого казака. 

В послевоенное время Недорубов за-
нимал различные должности, избирался 
депутатом райсовета. В 1967 году К.И. Не-
дорубов в числе трех ветеранов факелом 
зажигает Вечный огонь у мемориала геро-
ям Сталинградской битвы на Мамаевом 
кургане. Остаток жизни провёл Констан-
тин Иосифович в станице Березовской 
Волгоградской области, здесь же находит-
ся его могила. Умер он незадолго до своих 
90 лет - в 1978 году.Памятник К.И. Недорубову в Волгограде

М. Карпач

В предпоследнее сентябрьское 
воскресенье в Бикине прохо-
дил фестиваль «Картофельный 
бум», уже традиционный. По-
нятно, что связан он с картош-
кой. Той самой, которая дает 
хорошие урожаи в долине реки 

Бикин, где стоит самый южный город Ха-
баровского края, той самой, которая со 
времен Екатерины Великой кормит рус-
ский народ в лихолетья и благодать. Ди-
пломом фестиваля в номинации «Карто-
фельная фантазия» был отмечен ансамбль 
«Казачья станица».

- Вы чем занимались - исполнением 
песен или приготовлением блюд? - спра-
шиваю товарища атамана казачьего об-
щества «Станица Бикинская» подъесаула 
Александра Диденко.

- Задача была двойная - придумать 
оригинальное блюдо и во время готовки 
не стоять и не молчать, а петь и припля-
сывать, - отвечает Александр Дмитриевич. 

- Фестиваль «Картофельный бум» про-
водится отделом культуры Бикинского 
района как театрализованный конкурс, - 
уточняет руководитель ансамбля Алексей 
Леонов, выпускник Забайкальского учили-
ща искусств, работающий с ансамблем с 
прошлого года. 

Свой поэт-песенник

Мы встретились у районного Дома куль-
туры, можно сказать, памятника архитекту-
ры советской эпохи, увенчанного статуей 
рабочего и колхозницы. Детище скульптора 
Веры Мухиной в 30-е годы было установ-
лено не только на сельскохозяйственной 
выставке в Москве, но и в учреждениях 
культуры железнодорожных узлов, к коим 
относился Бикин. Итак, ДК в стилистике ста-
линского ампира на улице Октябрьской и … 
два человека в казачьей форме. Воистину 
смешение эпох и воззрений! Войсковой 
старшина Вячеслав Михайлович Трифо-
нов, в прошлом атаман казачьего общества 
«Станица Бикинская», а ныне председатель 
Совета стариков, был в гимнастерке. Подъ-
есаул Диденко - в сапогах, галифе с лампа-
сами, но в рубашке, и это объяснимо: осень 
на юге края будто уступила место лету. 

Мы прошли в комнату, где репетируют 
самодеятельные коллективы. 

- Видите вот это? - подъесаул Диденко 
протягивает мне разрисованный каранда-
шами лист ватмана с надписью «Награды 

казачьего хора», рядом с которой обра-
щает на себя внимание датировка - «2003 
год».

- В этом году ансамблю исполняется 
двадцать пять лет. В 1993 году был создан 
казачий хор, который потом был преоб-
разован в ансамбль, - поясняет войсковой 
старшина Трифонов. 

Кроме него и Анатолия Васильеви-
ча Бояркина, который тогда возглавлял 
здешнее казачье общество, в первом со-
ставе хора пели Нина Викторовна Один-
цова, Валентина Григорьевна Малюга. 
Добрым словом был помянут войсковой 
старшина Николай Ильич Флегонтов, ко-
торый спешил на репетиции, участвовал в 
концертах, конкурсах, фестивалях. 

У хора был свой поэт-песенник - Генна-
дий Васильевич Плотников. «Мы за Роди-
ну свою, за Бикин в ответе. Казаки всегда 

поют и живут на свете» - это строчки из пес-
ни Плотникова, посвященной бикинским 
казакам. Она звучала в хоровом исполне-
нии, она остается в репертуаре ансамбля. 

- После уроков в школе прибегала к нам 
на репетиции Настя Курилкина, - вспомина-
ет подъесаул Диденко. - Дома хотели, чтобы 
она выучилась на бухгалтера. Она поехала 
в Хабаровск, но поступила в Институт куль-
туры на «народника». Казачьи песни ей не 
только по душе пришлись, но и помогли 
определиться в жизни, выбрать профессию. 

Войсковой старшина Трифонов вспом-
нил еще одну школьницу, которая пела в 
казачьем хоре, а потом училась в Инсти-
туте культуры. 

- Теперь, наверное, сама хором или ан-
самблем руководит, - добавляет он. - Каза-
чьи песни - это не хобби. Казачьи песни 
- это на всю жизнь. 

К то, гДе и К а К

За Бикин в ответе 
К юбилею ансамбля «Казачья станица»

Ходатайствовали  
перед комдивом

Жизнь Трифонова перешагнула на вто-
рую половину, когда он услышал от матери 
о своих казачьих корнях. На календаре был 
1993 год, мать умирала, и осознание не-
избежности ухода помогло ей перебороть 
страхи и сообщить то, что всегда в семье 
скрывали: Трифоновы - из казаков-забай-
кальцев. Это известие повернуло пути-до-
роги Вячеслава на казачью стезю. Он запи-
сался в казачье общество, вошел в его актив, 
пристрастился к вокально-хоровым заняти-
ям. Первым руководителем казачьего хора 
была Раиса Вячеславовна Когурта. Она слу-
жила в оркестре дислоцированной на юге 
края дивизии, и казачье общество ходатай-
ствовало перед командиром дивизии, дабы 
ей было позволено заниматься с хором. 

- Бикин тогда был центром казачьего 
округа. В него входили станичные и хутор-
ские общества из Лермонтовки, Покровки, 
Лончаково, Васильевки, Звеньевого. Округ 
насчитывал полтысячи казаков. Мы имели 
свой коммерческий центр с торговыми 
площадями и транспортом. При взаимо-
действии с заставами казачья дружина 
охраняла границу на реке Уссури. В шко-
лах создавались казачьи классы, - расска-
зывает Трифонов. 

Почему это осталось в прошлом? По 
мнению Вячеслава Михайловича, не луч-
шим шагом было разделение казачьих об-
ществ страны на реестровые и обществен-
ные. Тем более что реестровые казаки, по 
крайней мере на Дальнем Востоке, не по-
лучили государственной службы, которая 
гарантировалась при введении реестра. 
Казаки посчитали себя обманутыми, стали 
покидать казачьи общества. Хор преоб-
разовали в ансамбль, правда, в нем всего 
шесть участников, включая руководителя, 
который является штатным работником 
районного Дома культуры. 

Окончание на стр. 8
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- Если считать годы, то я старше 
каждого из  семи своих дедов. Они 
не дожили до моих лет. Кто в лагере 
сгинул, кого на войне убило, - говорит 
подъесаул Александр Диденко. - 
Ощущение такое, что мне Бог  
позволяет дожить за них,  
допеть за них. 
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В. Иващенко

В Еврейской автономной об-
ласти завершился крестный 
ход с Албазинской иконой 
Божией Матери «Слово плоть 
бысть», основной движущей 
силой которого, по словам ар-
хиепископа Биробиджанско-

го и Кульдурского Ефрема, были казаки 
Средне-Амурского окружного общества. 
Святыню в сопровождении духовенства, 
пеших и конных казаков во главе с ата-
маном городского казачьего общества 
«Станица Тихонькая» Павлом Гимадино-
вым, кошевым атаманом Яковом Мама-
назаровым, старшим урядником Андреем 
Артамошиным пронесли на руках по ули-
цам областного центра с молитвенными 
песнопениями и хоругвями, приурочив 
событие к празднованию Дня народного 
единства.

- Албазинская икона считается охра-
нительницей Амурского казачества, - рас-
сказал владыка Ефрем. - В 17-м веке, 
когда святой образ впервые привезли из 
Иркутской губернии в русскую крепость 
Албазино, была впервые явлена его чу-
дотворность. Казаки численно уступали 
неприятелю, желавшему овладеть этой 
землей, но защитники рубежей Отечества 
вознесли молитвы своей небесной покро-
вительнице, и только эта духовная опора 
помогла им выстоять в кровопролитных 
боях. С тех пор казачество, а также и все 
другие дальневосточники особо почитают 
Албазинскую икону. 

На Неделе Всех Святых 

Начинался крестный ход, уникальный 
в своем роде - нигде более на Дальнем 

Г убернатор Краснодарского края Вениамин Кон-
дратьев побывал в Апшеронском районе для 
ознакомления с ходом ликвидации ЧС. Он посе-
тил подворье атамана Хадыженского хуторского 
казачьего общества сотника Романа Зинченко, 
который участвовал в спасении пострадавших в 
ночь наводнения. 

Глава региона объехал всю территорию подтопления 
в районе, включая станицы Кабардинскую и Куринскую, 
где осмотрел результаты проведенных восстановитель-
ных работ по очистке домов, придомовых территорий и 
улиц от грязи, ила и мусора. Слова благодарности от жи-
телей подтопленных домов прозвучали в адрес казаков 
Кубанского казачьего войска, которые на протяжении де-
вяти дней делили с ними беду, находясь рядом, оказывая 

физическую помощь и моральную поддержку. 
Только в Апшеронском районе казаки очистили более 

трехсот домов и дворовых территорий. Они укладывали 
дрова и восстанавливали заборы. Вывезено порядка се-
мисот КАМАЗов мусора, расчищено более пятидесяти за-
валов для проезда автомобилей.

Также казачьи группы восстановили пешеходный мост 
через реку Пшиш в поселке Станционном, расчистили от 
затора мост в станице Куринской. Были разгружены ма-
шины с гуманитарной помощью (питьевой водой, про-
дуктами, предметами первой необходимости, одеждой и 
товарами личной гигиены).

Проведены работы по расчистке 10 социальных объ-
ектов - библиотеки, школ и детских садов.

В две смены работали казаки в Апшеронском районе. 

Послесловие К Чс

Помогали везде и всем
Такое решение было принято, чтобы к завершению каникул 
успеть привести в порядок школу №23 в станице Кабар-
динской. Шестого ноября дети пошли в школу. В ней были 
отремонтированы полы, покрашены и побелены стены.

Были развернуты пункты хозяйственного довольствия, 
на которых казаки готовили и кормили горячим питанием 
участников ликвидации ЧС и пострадавших.

 В Сочи в первую очередь казаки помогали тем, кому 
пришлось тяжелее всего - пожилым и одиноким людям. 

Так, жительница Туапсе Вера Ермолина поблагодарила 
казаков за подмогу.

- У нас самый затопленный микрорайон города. Вся 
вода из центра и соседних районов стекает к нам в дома и 
дворы. Конечно, такая стихия – не редкость, топит каждые 
два года. Но все равно к этому невозможно быть готовым, 
наводнение никого не щадит. В этот раз все произошло 
буквально за пятнадцать минут. Соседка Галина, которая 
вышла в магазин, так и не смогла добраться до своего 
дома, успела дойти только до меня. Поверьте, это очень 
страшно: крики людей, зовущих о помощи, несущийся с 
огромной скоростью поток ила, машины и всякого рода 
утварь, - поделилась пострадавшая женщина.

м ы - Пра восл а вные!

Под сенью Албазинской Богоматери
В крестном ходе в Биробиджане участвовали казаки

Востоке и даже в родной для Албазин-
ской иконы Амурской области такого 
нет, в июне на Неделе Всех Святых, ког-
да из Благовещенского кафедрального 
собора икону перенесли в единствен-
ный на тот момент в Еврейской авто-
номии казачий храм - Святоникольскую 
церковь, расположенную также в Биро-
биджане. И затем чудотворный образ 

Появятся ли в ближайшее 
время в ЕАО новые казачьи 
приходы? Все предпосылки 
для этого есть, считает 
архиепископ Биробиджанский 
и Кульдурский Ефрем, но 
многое будет зависеть от 
самих казаков.
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побывал сухопутным и водным путем в 
самых отдаленных казачьих станичных 
обществах автономии, на заставах рос-
сийско-китайской границы, ей покло-
нялись казаки, пограничники, жители 
городов, районных центров и поселков. 
Возле нее молились о рождении детей, 
их воспитании в духе праведности, о 
мире и благополучии в семье и, конеч-
но, об укреплении казачьих уз.

Между тем символично в период про-
ведения ежегодного крестного хода, уже 
тринадцатого по счету, на территории 
епархии возродился еще один казачий 
православный приход - в селе Квашнино 
Ленинского района, где атаманом потом-
ственный казак Виктор Ференцев. Соот-
ветствующий указ архиепископ Ефрем 
подписал 24 сентября. 

- В селе Квашнино приход Покрова 
Пресвятой Богородицы действует уже 
не первый год, и теперь он совершенно 
заслуженно получил статус казачьего, - 
отметил владыка Ефрем. - Этот указ был 
оглашен 14 октября, в день престольного 
праздника. Что отрадно, в этом прихо-
де местными казаками ведется большая 
просветительская и патриотическая ра-
бота с детьми и молодежью. У казачества 
подрастает надежная смена.

Несколько представителей казачьей 
смены во время престольного праздни-
ка по благословению священника были 

приведены к присяге на верную служ-
бу Отечеству, российскому казачеству и 
вере православной. Старинный обряд с 
целованием шашки провел сам Виктор 
Ференцев. В ряды казаков был принят и 
иеромонах Игнатий (Момонт), окормля-
ющий станичное казачье общество Ми-
хайло-Семеновское, в чьем благочинии 
географически находится Квашнинская 
станица. Появятся ли в ближайшее время 
в ЕАО новые казачьи приходы? Все пред-
посылки для этого есть, считает архиепи-
скоп Биробиджанский и Кульдурский Еф-
рем, но многое будет зависеть от самих 
казаков.

В новых приходах

- Казаки должны своими делами до-
казывать необходимость создания новых 
приходов, - подчеркнул владыка Ефрем. 
– Епархия наша расширяется. И это опять 
же видно по маршруту нашего ежегодно-
го крестного хода с Албазинской иконой 
Божией Матери. В этом году святой об-
раз впервые побывал в новых приходах 
в селе Кирга Биробиджанского района и 
поселке Кульдур Облученского района. 
Новый казачий приход можно было бы 
создать и в уже действующих приходах, 
как это сделано в Квашнино, хотя, конеч-
но, желательно было бы построить совер-
шенно новый храм с освящением его как 
казачьего. 

Икону «Слово плоть бысть» занесли в 
Благовещенский кафедральный собор и 
после молебна с участием всех священ-
нослужителей ЕАО установили на хорах, 
где поют певчие. До следующего крестно-
го хода.



6 19 НОя бря 2018 гОд а№ 11  (70)приа му рский к азачий вест Ник

Окончание. Начало на стр. 3

Если ты - атаман

- Но почему так, без Бога почти повсе-
местно, ведь Бикин и окрестные поселения 
были основаны уссурийскими казаками, 
которые не представляли себя без веры?

- Казачество на Дальнем Востоке совет-
ской властью было вырублено под корень. 
Вероятно, сказалось и то, что Приамурье и 
Приморье заселялись в конце XIX - начале 
ХХ веков. Хотя церкви строились в первую 
очередь, православие не успело обрести 
той основы, какая сложилась в централь-
ной России, где храмы стояли столетиями, 
а посещали их поколениями. Правда, и в 
западных регионах всё не так хорошо по 
части воцерковления казаков, как пред-
ставляется на востоке. В октябре прошлого 
года мне довелось побывать на Кубани, где 
собирались войсковые атаманы и священ-
ники казачьих обществ. Там из уст местного 
священнослужителя я услышал изречение 
митрополита Екатеринодарского Исидора, 
какие у них богобоязненные казаки. «До 
того Бога боятся, что на порог храма не сту-
пают», - не без иронии высказался владыка.

И там, и здесь священники готовы ис-
полнять свою миссию. Но как часто станич-
ные и хуторские казачьи общества при-
глашают нас на круг?.. По себе знаю: ждать 
приглашения приходится годами. А ведь 
зачастую это единственная возможность 
казакам услышать пастырское напутствие.

 Я не склонен утверждать, что казаки 

Дета ли и гл а вное

Вера - часть нашей жизни
Встреча с духовником Уссурийского казачьего войска иереем Константином Насиным

отошли от православия. Скорей всего, ка-
зачьи общества, заявив о себе появлением 
на главной улице с лампасами, теряются в 
реалиях повседневности. Надеялись на 
государственную службу, а ее как не было, 
так и нет. Если бы станичники и хуторяне 
знали православие не поверхностно, об-
щались с пастырями не от случая к случаю, 
знакомились с духовной литературой не 
по обложкам, они избежали бы разочаро-
вания, столкнувшись с несовершенством 
государственной машины. В этом, как и 
в других безрадостных обстоятельствах 
жизненного существования, по большому 
счету нет ничего нового. Так было и сто, 
и тысячу лет назад. Важно противостоять 
трудностям, не утратить способность к де-
ятельности. Осмелюсь предположить, что 
в казачьих обществах происходит ровным 
счетом наоборот. Потому и не зовут свя-
щенника на круг, что круг не проводится, 
что некоторые станичные и хуторские об-
щества существуют просто на бумаге. 

Помню, как приходил в храм с казака-
ми атаман Бикинского станичного обще-
ства, как помогал строить колокольню, 
как приводил на крещение казачат. Куда 
делись энергия, инициатива, заинтересо-
ванность? Наслышан, что казаки охраняли 
трубу, верней, участок нефтепровода Вос-
точная Сибирь - Тихий океан, а потом ли-
шились работы. Понятно, ничего хорошего 
в этом нет. Но опустить руки, махнуть на то, 
что создавал сам, не появляться в храме? 

Если ты атаман и христианин, надевай 
штаны с лампасами, гимнастерку с погона-
ми, фуражку и отправляйся на воскресное 
богослужение. Вместе со своими казака-
ми, а еще лучше – с женами и с детьми. 
Атаман должен подавать пример!

Некоторое время назад мне довелось 
отдыхать в Приморье, куда выехали из Би-
кина семьями на четырех машинах. Наш-
ли хорошую бухту, разбили лагерь, конеч-
но же, купались, загорали. Между прочим, 
недалеко от Находки. Утром в воскресе-
нье говорю: «Я еду в храм. Кто со мной?». 
Чувствовалось, что предложение было не-
ожиданным, однако поехали все.

Сердце человека

- Чего не хватает казаку для того, чтобы 
он был христианином? Решимости, к чему 

Если бы казаки знали 
православие не поверх- 
ностно, общались с 
пастырями не от случая 
к случаю, знакомились с 
духовной литературой не по 
обложкам, они избежали бы 
разочарования, столкнув-
шись с несовершенством 
государственной машины.

призывал преподобный Серафим Саров-
ский?

- Противоборство духовных сил - есте-
ственное состояние мира. Федор Михай-
лович Достоевский об этом писал так: 
«Бог и сатана ежедневно борются, а поле 
брани - сердце человека». 

Бог создал человека со свободной во-
лей. Хотя вряд ли кто будет пихать пальцы 
в розетку, прикасаться к горячему, прыгать 
с девятого этажа. Есть понимание, что на-
рушать физические законы нельзя, ибо 
тебе будет плохо. Но ведь и духовные за-
коны нарушать нельзя! 

К сожалению, есть казаки, восприни-
мающие свое участие в церковной жизни 
как некое мероприятие. Вы, говорят они, 
нас приглашайте, оповещайте вовремя. 
Но верующему человеку для посещения 
храма и совместной молитвы не нужны 
ни оповещения, ни приглашения. Это его 
потребность, такая же, как чистить зубы и 
умываться.

Вот один из примеров: читаю в «При-
амурском казачьем вестнике»: в районе 
имени Лазо прошел крестный ход, в кото-
ром участвовали представители местного 
хуторского общества. Это правда, но не 
вся. 

В первый день крестного хода дей-
ствительно был хуторской атаман, пред-
седатель совета стариков, некоторые 
другие казаки. В последний день крест-
ного хода я не видел ни одного казака. 
А ведь это было воскресенье, тот самый 
седьмой день, который надобно посвя-
щать Богу. 

Казалось бы, крестный ход - это до-
стойный повод казакам заявить о себе. 
Сегодня они, как правило, не пашут зем-
лю, не охраняют границу, как было до 
1917 года. Почему бы не собраться вме-
сте, не пройтись, как говорится, при пол-
ном параде? Я не против мероприятий, я 
за то, чтобы участие в церковной жизни 
стало потребностью в общении с Богом. 
Это нужно не нам, пастырям, это нужно 
казакам, жизнь которых без Бога превра-
щается в череду незадач, разочарований, 
грехов. 

Поставь Бога на первое место, и он в 
твоей жизни всё расставит на свои места. 

Хабаровск - Бикин
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Да леКое - близКое

Шермиции 
Е. Ибрагимчиева

В Кизляре прошли вторые обще-
войсковые этнические игры 
«Казачьи шермиции». В них 
участвовало около ста пяти-
десяти казаков Ставрополья, 
Северной Осетии, Чечни, Даге-
стана.

Организаторами шермиций выступи-
ли Терское войсковое казачье общество, 
министерство по национальной политике 
Республики Дагестан, муниципальное об-
разование «Город Кизляр». 

Цель мероприятий - консолидация ка-
зачьего народа на основе традиции пред-
ков, обретения им национального самосо-
знания. 

Шермиции начались с построения. Их 
благословил молитвой на доброе дело 
благочинный Кизлярского округа иерей 
Павел (Каликин). В этом году они предус-
матривали шесть дисциплин:

- владение шашкой;
- стрельба из пневматической винтовки 

с седла;
- стрельба из пневматической винтовки 

с упора;
- стрельба из лука;
- владение арапником;
- танец с холодным оружием.
Вне конкурса шли метание ножей и 

владение нагайкой. За всем наблюдали 
судьи и старики, которые в заключение 
вручали призы - ножи, шашки, папахи, 
бурки.

Гости праздника по достоинству смог-
ли оценить выступления творческих кол-
лективов, выставку декоративно-при-
кладного творчества, выставку-продажу 
кизлярского холодного оружия. Также 
можно было отведать настоящей каза-
чьей еды.

* * *
Известный лингвист А.В. Миртов спра-

ведливо считает слово «шермиции» дон-
ским и возводит его к польскому заим-
ствованию. 

В записках П.Н. Краснова: «На рубе-
же устраивали упражнения в джигитовке, 
стрельбе из ружья и лука, примерные бои, 
что называлось тогда шермициями, и дра-
лись на кулачках».

Согласно словарю Фасмера, который 
ссылается на Миртова, шермиции - это 
кулачный бой. Донское определение 
пришло из польского szarmycel, где оно 
означало «схватка, бой». Следует учесть 
замечание Е. Котельникова, который 
прямо пишет «шермиции и кулачные 
бои», что означает, что шермиции не яв-
ляются кулачным боем, а представляют 
собой состязания и упражнения конно-
го и пешего характера, коллективного и 
индивидуального действия, с оружием 
и без оного. При этом привязка данно-
го действия к календарным и другим 
праздникам говорит о его ритуальном 
характере. 

С другой стороны, этимология этого 
слова, возможно, имеет славянское про-
исхождение. Так, во множестве былин 
киевского цикла встречается слово «шур-
мовать», что означает «ударить, бросать, 
разорять», «шурматить, шурмовать (ко-
пьем)». «Шурмует и винтует» на коне Илья 
Муромец, что означает джигитует и наезд-
ничает. «Как и еду ле я с вами в стольно 
Киев-град, Я грометь, шурмовать да столь-
но Киев-град» (былина «Илья Муромец и 
Калин-царь»). 

Слово «шермиции» часто встречается 
в допросных листах Пугачева, где оно ис-
пользуется в смысле «военные столкнове-
ния», «небольшой бой», «стычки». 
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А. Ефимов, есаул Минского казачьего округа

В Минске в начале ноября состо-
ялся XIV Международный кон-
курс-фестиваль музыкально-
художественного творчества 
«Славянские встречи». 

Казакам уже одно название 
фестиваля говорит о многом. 

Это возможность приобщиться к прекрас-
ному, послушать уникальных вокалистов и, 
конечно, увидеться и пообщаться с наши-
ми славянскими братьями.

Накануне «Славянских встреч» с ата-
маном Минского округа Г.А. Жуменком 
связался атаман отдельного Камчатского 
округа Уссурийского казачьего войска Н.В. 
Бянкин. Он сообщил, что на фестиваль за 
семь с лишним тысяч километров от Мин-
ска едет казачий ансамбль «Русь» под ру-
ководством заслуженного работника куль-
туры РФ Елены Топчий.

Посланцев Камчатского края ждали 
первого ноября в фойе гостиницы «Бела-
русь», и с первых минут участники ансам-
бля «Русь» почувствовали теплоту сердец 
братской Беларуси, единство наших каза-
чьих душ.

атаман читал стихи

Для участников ансамбля атаман Мин-
ского округа казачий полковник Жуменок 
заказал туристический автобус и подгото-
вил обзорную экскурсию по городу Мин-
ску. В роли экскурсовода выступил есаул 
Артём Ефимов. Экскурсия началась с ули-
цы Иерусалимской - места проведения во-
енных парадов с видом на стелу «Минск 
- город-герой» и музей истории Великой 
Отечественной войны.

Участники ансамбля, отдавая дань ува-
жения и памяти нашему общему и святому 
прошлому, подвигу народа в Великой Оте- 
чественной войне, совместно с белорус-
скими казаками возложили цветы у Веч-
ного огня.

Экскурсия продолжилась по централь-
ному проспекту столицы до здания На-
циональной библиотеки Беларуси. Затем 
состоялось посещение храма в честь Всех 
Святых. Гости были потрясены красотой и 
величием храмового комплекса, гостепри-
имством его священнослужителей и при-
хожан.

Наряду с казаками Минского округа на 
встрече присутствовал атаман Борисов-
ского отдела казачий полковник И.Т. Дро-
бышев, который двадцать с лишним лет 
прожил на Сахалине. В ходе экскурсии Бо-
рисовский атаман исполнил свои стихи, а 
посланцы Камчатки в знак благодарности 
прямо в автобусе в ходе маршрута испол-
нили казачью песню. Это было незабыва-
емо. После чего всем гостям были вруче-
ны специально подготовленные минским 
атаманом сувенирные магнитики с изо-
бражением казаков и их духовников на 
фоне строящейся казачьей часовни.

Второй подарок для ансамбля «Русь» 
подготовил духовник белорусских каза-
ков протоиерей Игорь (Коростелёв). Го-
стей ждала экскурсия по приходу Всех 
Скорбящих Радость, совместная трапеза 
с казаками и духовником и, конечно, ра-
дость духовного общения с отцом Игорем. 

Елена Анатольевна Топчий и участники 
коллектива «Русь» тепло благодарили нас 
за встречу и пригласили на концерт в ДК 
ветеранов в Минске, который был запла-
нирован на третье ноября.

Неизменное гран-при

Ансамбль «Русь» образован в 2004 
году. Принимал участие в фестивале-кон-
курсе «Планета искусств» в Москве и Сочи. 
В 2010 году народный казачий ансамбль 
«Русь» стал победителем конкурса-фе-
стиваля в Санкт-Петербурге. В 2011 году 
завоевал Гран-при в Праге, в 2012 году - 
Гран-при в конкурсе-фестивале в Париже, 

К ульт у рный слой

Братская Беларусь в наших сердцах
Казачий ансамбль с Камчатки побывал в Минске

в 2013 году - Гран-при в Австрии. В 2014 
году - Гран-при в Швеции, Норвегии, Фин-
ляндии. В 2015 году - Гран-при в Китае, в 
2016 году - Гран-при в Корее. В 2017 году 
- Гран-при в Сочи и Москве. 

Лауреатами признавались:
Елена Докучаева (Гран-при в номина-

ции «Народный вокал соло» в Москве), 
Артемий Топчий (лауреат 1-й степени в 
номинации «Инструментальное творче-
ство» в Москве);

Дарья Черевко (лауреат 2-й степени в 
номинации «Народный вокал соло» в Мо-
скве);

Мария Кравченко (Гран-при в номина-
ции «Народный вокал соло» в Сочи);

Ольга Николаева (Гран-при в номина-
ции соло в Париже; лауреат 1-й степени 
в номинации «Народный вокал соло» в 
Сочи).

Состав коллектива: 
Елена Анатольевна Топчий, Мария 

Кравченко, Александр Бугай, Александр 
Кухтин, Алексей Вилков, Ольга Вилкова, 
Ирина Бугай, Александр Кисиленко, Елена 
Докучаева, Ярослава Иванова, Лайма Да-
нилавичуте, Александр Закаленков, Ми-
хаил Иванов, Александр Нуреев, Надежда 
Ненашева, Анастасия Никифорова.

Не сдержали слез

Итак, третьего ноября казаки во главе с 
атаманом Геннадием Жуменком и нашим 
духовником протоиереем Игорем (Коро-
стелевым) собрались в концертном зале 
ДК ветеранов в Минске.

Фестивальная программа была пре-
красно организована, всем зрителям было 
представлено авторитетное жюри из чис-
ла заслуженных деятелей культуры и ис-
кусства Беларуси.

Насыщенная конкурсная программа 
состояла как из выступлений детских кол-
лективов, так и взрослых исполнителей. 
Были представлены следующие номи-
нации - народный сольный вокал, танцы, 
эстрадный вокал, театральное искусство, 
миниатюры в стихах, народный группо-
вой вокал, инструментальное мастерство 
и многие другие.

Под восторженное казачье «Любо!» го-
сти с Камчатки вначале исполнили три ка-
зачьи песни всем коллективом, закончив 
песней «Ойся, ты Ойся» под громкую бурю 
аплодисментов.

Затем присутствующих просто пора-
зили индивидуальные выступления соли-
сток ансамбля «Русь» в номинации «на-
родный вокал». Некоторые казаки в зале 
не сдержали слез восхищения. Особенно 
необыкновенной была песня «Под раки-
тою зеленой».

Елена Анатольевна Топчий позже, в 
ходе личной беседы с казаками, рас-
сказала подробнее о коллективе, его га-
строльной деятельности. Она сообщила, 
что вокалисток, которые радовали всех 
своим голосом, растит со школьной ска-
мьи. Впрочем, белорусские казаки сразу 
поняли, что народный казачий ансамбль 
«Русь» - одна большая дружная казачья 
семья.

По окончании конкурсной программы 
состоялся обмен сувенирами, фотографи-
рование на память.

Расставаться не хотелось, все едва 
сдерживали эмоции. Белорусские казаки 
приобрели настоящих друзей за семь ты-
сяч километров от Минска.

Казаки и казачки в числе сувениров 
подарили магнитики с надписью: «Кам-
чатка - здесь начинается Россия». Им на 

это отвечали: «Беларусь – здесь, и у вас 
есть настоящие друзья!».

«Любо», «Любо», «Любо» Елене Анато-
льевне Топчий и всему народному каза-
чьему ансамблю «Русь»!

Слава Богу, что мы казаки!
P.S. Если многие называют Государ-

ственный академический кубанский ка-
зачий хор одним из флагманов в море 
казачьей культуры, то ансамбль «Русь» 
- это великолепная бригантина, с яркими 
парусами, обворожительной командой и 
необыкновенным капитаном.

Под восторженное 
казачье «Любо!» 
ансамбль «Русь» 
исполнил казачьи 
песни под бурю 
аплодисментов.  
Затем просто 
поразили высту-
пления солисток. 
Казаки в зале не 
сдержали слез 
восхищения. 
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Казачий полковник Н. Агеев,  
атаман Союза казаков Дальнего Востока

Н а побережье бухты Горно-
стай, на территории базы 
«ВладКонТур» состоялось 
первенство Владивостока по 
джигитовке. Его участники 
состязались в верховой езде, 
преодолении препятствий, 

стрельбе из пневматического пистолета, 
метании пики и ножа, рубке шашкой. 

На одиннадцать часов был объявлен 
общий сбор. Участники первенства по-
строились в равнении на знамя. Торже-
ственно был поднят государственный флаг 
России, прозвучал гимн. Казаки сняли го-
ловные уборы. Состоялся молебен с крест-
ным ходом. 

Федерация конного спорта появилась 
в Приморье три года назад. Первенство 
города по джигитовке, где оценивают 
упражнения на скачущей лошади, прово-
дилось во второй раз. Его проводила фе-
дерация конного спорта. Этот прикладной 
вид спорта включает в себя преодоление 
препятствий, стрельбу и рубку шашкой. 

Причем упражнения объединяются и  
усложняются.

Задания знакомы участникам первен-
ства с прошлого года. Им следует про-
ехать по манежу, забросить пику в кольцо, 
на скаку попасть из пистолета в воздуш-
ные шарики, поразить ножом деревянную 
мишень. На втором круге - преодолеть 
барьер, разрубить ёмкости с водой. Судьи 
фиксируют время. 

В состязаниях участвуют одиннадцать 
наездников, которые съехались из раз-
ных станиц Приморья. Самому младшему 
- тринадцать лет. Правда, участников пер-
венства не стали делить на возрастные ка-
тегории. Начинающие наездники борются 
за победу наряду со своими наставника-
ми. Каждый выступает на собственной ло-
шади. Но можно было арендовать скакуна 
и накануне первенства города трениро-
ваться вместе с ним. 

После состязаний по джигитовке про-
шли состязания по рубке шашкой, мета-
нию ножа, стрельбе из пневматического 
пистолета.

Победителями первенства Влади-
востока по джигитовке стали: Андрей 
Кондратов (станица Медвежья города 

Артема), Андрей Алтухов (станица Щито-
вая Владивостока), Евгений Москаленко 
(станица Вольная Надеждинского райо-
на).

 В состязаниях была сделана ставка на 
подготовку наездников, которые смогли 
бы вести занятия с начинающими, а со 
временем стали бы инструкторами кон-
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ного спорта. В следующем году федера-
ция конного спорта планирует расширить 
диапазон первенства, чтобы в нем уча-
ствовали женщины. По словам старшины 
эскадрона станицы Щитовой Валерия 
Осокина, каждую субботу для всех жела-
ющих проводятся бесплатные занятия по 
конному спорту.

сПор т

Ты неси меня, мой конь

Окончание. Начало на стр. 4

Еще одно наблюдение бывшего ста-
ничного атамана, а теперь председателя 
Совета стариков: не все потомки каза-
ков после крушения советской власти 
изъявили желание записаться в казачьи 
общества. К примеру, сам он не стал 
медлить, а два его брата отказались. 
И это в Бикине и окрестностях, где до 
1917 года были почти сплошь казачьи 
поселения! 

Зато в казачье общество охотно шли 
отставные офицеры, служившие в мест-
ном гарнизоне, милиции, других силовых 
структурах. Подъесаул Диденко - из их 
числа. В казачьем обществе он чувствует 
себя своим, взаимоотношения в нем ему 
понятны и близки, ибо сам он отслужил в 
Вооруженных Силах без малого три десят-
ка лет. 

а вострой сабелькой… 

Александр Диденко - как говорит-
ся, военная косточка. Вопроса кем быть 
перед ним не стояло: перед глазами был 
пример отца-офицера, служившего в от-
даленных среднеазиатских гарнизонах. 
Там же, в песках, он был похоронен. 
Александр тоже служил в ТуркВО - Турке-
станском военном округе. Направлялся 
в гарнизоны Советской армии, расквар-
тированные в Венгрии и ГДР. По замене 
просился в Одесский военный округ, но 
оказался в Дальневосточном. А именно в 
легендарной 81-й гвардейской стрелко-
вой дивизии, которая формировалась в 
1942 году на юге Хабаровского края, ко-
торая была удостоена ордена Красного 
Знамени за форсирование Днепра, орде-
на Суворова - за освобождение Венгрии. 
А в 1969 году была выведена из Восточ-

ной Европы, можно сказать, к месту фор-
мирования - в Бикин. Позже на ее основе 
была сформирована 57-я отдельная гвар-
дейская мотострелковая бригада. 

«Когда мы были на войне» - одна из 
любимых песен подъесаула Диденко. На-
писана она через сорок лет после Побе-
ды на слова поэта-фронтовика Давида 
Самойлова. В ней солдатский быт, воспо-
минания о любимой, осознание того, что в 
любой момент жизнь может оборвать вра-
жеская пуля. За простыми словами - без-
дна чувств, почти скрытых, но от того еще 
сильней будоражащих душу. 

- В чем оно, ощущение причастности к 
казачеству? - спросил я Диденко.

 - Когда был в деревне у бабы Кати да-
леко отсюда, обратил внимание на сеялки 
во дворе, заброшенные и ржавые. На этих 
сеялках, запряженных лошадьми, мои 
деды выезжали в поле. Они были моло-
ды, полны надежд. Если считать годы, то я 
старше каждого из семи своих дедов. Они 
не дожили до моих лет. Кто в лагере сги-
нул, кого на войне убило, - говорит подъ-
есаул. -Ощущение такое, что мне Бог по-
зволяет дожить за них, допеть за них. 

- Прямо с работы - сюда, в эту комнату, 
на репетицию, - продолжает он. - Картошку 
надо копать, других дел хватает. Одну пес-
ню споем, другую, третью - и душа радуется, 
и силы берутся неизвестно откуда. Навер-
стываю копку картошки и все остальное… 

В прошлом году ансамбль «Казачья ста-
ница» был признан лауреатом краевого 
фестиваля «Казачья гора». Диплом, под-
писанный Алексеем Рюмкиным, председа-
телем жюри фестиваля, солистом ансамбля 
«Читинская слобода», лауреатом премии 
правительства РФ «Душа России», теперь в 
раритетах районного Дома культуры!

Какие песни привозили на фестиваль? 
Веселую плясовую «Мы казАки-казакИ». 
Походную «Бравый атаман». Это из нее: 
«А вострой сабелькой своей порублю гу-

стой бурьян…». Проникновенно, зажига-
тельно, с подъемом. 

Юбилейный концерт

- Концерт в честь 25-летия ансамбля 
намечен на декабрь и будет совмещен с 
отчетным концертом, - сообщает Алексей 
Леонов.

Он рассчитает на пополнение ансам-
бля, чтобы рядом с Еленой Николаевной 
Новиковой, Надеждой Александровной 
Втюриной, подъесаулом Диденко, другими 
солистами встала молодежь. 

Специалист отдела экономического 
развития районной администрации Анна 
Строкина полагает, что станичное казачье 
общество может подать заявку на получе-
ние муниципального гранта по линии соци-
ально ориентированных некоммерческих 
организаций (СОНКО), указав, что средства 
гранта пойдут на нужды ансамбля «Каза-
чья станица». Прецедент в районе создан: 
хуторское казачье общество из Лермон-
товки выиграло грант, после чего закупило 
спортинвентарь для занятий с детьми. 

Репертуар юбилейного концерта пока 
не утвержден. Но наверняка в нем найдет-
ся место для песен местного казака Генна-
дия Плотникова. «Кто мы есть? Помним, не 
забудем. Казаки были всегда. Были, есть и 
будем!..» 

Хабаровск - Бикин
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К то, гДе и К а К

За Бикин в ответе 
К юбилею ансамбля «Казачья станица»

У хора был свой поэт-песенник - 
Геннадий Васильевич Плотников. 
«Мы за Родину свою, за Бикин 
в ответе. Казаки всегда поют и 
живут на свете» - это строчки из 
песни Плотникова, посвященной 
бикинским казакам. 


