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Год прошёл, есть чем гордиться
Уходящий год для российского казачества стал знаковым. Во-первых, у Всероссийского казачьего общества 

появился новый атаман Николай Долуда. Во-вторых, утвержден Устав общероссийского казачьего войска. 
В-третьих, региональные власти стали нести не номинальную, а реальную ответственность за реализацию 
Стратегии развития казачества, что позволило наконец сдвинуть с мертвой точки вопрос финансирования 

деятельности окружных казачьих обществ.

В жизни Уссурийского казачьего 
войска тоже положительные 
подвижки. Итоги года подво-
дим вместе с атаманом Влади-
миром Степановым. 

Воспитание и культура

– Этот год был для нас событийным, 
– подчеркнул Владимир Степанов. – Те 
планы и направления работы, которые мы 
закладывали еще в 2018 году, в текущем 
году реализованы.

Так, казаки-уссурийцы в очередной раз 
отлично проявили себя на всероссийских 
мероприятиях военно-патриотической 
направленности.

Воспитанники Сахалино-Курильского 
окружного казачьего войска заняли вто-
рое место в военно-спортивных соревно-
ваниях «Казачий сполох», уступив лишь 
хозяевам соревнований – команде Кубан-
ского войскового казачьего общества. 

Поэтому на Совете атаманов войска, 
который прошёл в Биробиджане, было 
решено в 2020 году возродить практику 
проведения войскового этапа всероссий-
ского конкурса «Казачий сполох» (в по-
следний раз это было в Амурской области 
три года назад).

Возможно, это будет сделано по анало-
гии с тем, как уже реализуются соревнова-
ния казачьих творческих коллективов. 

Так в 2019 году во всех регионах, где 
дислоцируется войско, были проведены 
региональные этапы всероссийского кон-
курса «Казачий круг». Межрегиональный 
этап «круга» прошел этим летом в Примо-
рье, там первое место заняли сахалинцы 
из коллектива «Воля». В 2020 году они 
будут отстаивать честь дальневосточников 
уже на всероссийском конкурсе.

Стройная структура

Но главным событием года, конечно, 
стало то, что наконец была выстроена 
структура Всероссийского казачьего во-
йскового общества. Если в 2018 году 

было принято решение о его создании, то 
в текущем году Президентом России был 
утвержден атаман войскового общества, 
а также сформирован штаб войска из 39 
казаков.

Стоит отметить, что отныне Всероссий-
ское казачье общество, помимо прочего, бу-
дет вести контроль над реализацией Стра-
тегии развития казачества в регионах, в том 
числе органами исполнительной власти.

– Первые ласточки уже были, – сооб-
щил Степанов. – В результате выездной 
проверки Волжского окружного казачьего 
войска было выявлено, что местные чи-
новники Стратегию не выполняют, о чем 
и было доложено руководству Совета по 
делам казачества при Президенте РФ.

Это, по мнению Степанова, послужит 
стимулом органам власти теснее работать 
с казачеством. Он напомнил, что в 2018 
году, после его переговоров в полпред-
стве ДФО, региональным властям было 
рекомендовано принять подпрограммы 
по несению казаками государственной и 
иной службы. И уже в 2019 году ряд реги-
онов приняли такие подпрограммы и за-
ложили на них средства. 

Ожидается, что в конце этого года гу-
бернатор Хабаровского края утвердит по-
добную краевую подпрограмму. На неё 

планируется выделение 5 млн. рублей. 
Эти средства пойдут на осуществление ка-
заками службы по охране общественного 
порядка, работу с подрастающим поко-
лением по нравственно-патриотическому 
воспитанию.

Стоит отметить, что в патриотическом 
воспитании Уссурийское казачье общество 
показывает достойные результаты там, 
где есть хорошее взаимодействие с реги-
ональными властями. Например, на Саха-
лине по линии образования выделяется 
более 16 млн. рублей на работу казаков с 
молодежью. Неплохо обстоят дела в Еврей-
ской АО, в Колымском окружном казачьем 
обществе (Магаданская область) и в респу-
блике Якутия, Хабаровский край отметился 
работой 33 казачьих кадетских классов. 

Сейчас по инициативе Степанова с ха-
баровским краевым министерством об-
разования прорабатывается вопрос соз-
дания в Хабаровске кадетского казачьего 
корпуса, где бы смогли обучаться дети и 
из других регионов Дальнего Востока.

К сожалению, продолжилась негатив-
ная тенденция – снижение количества 
реестровых казаков – с 5234 человек в 
2018 году до 5080 человек в 2019-ом. 
Это связано как раз с тем, что реальная 
служба, за которую бы казаки получали 
деньги, так и не появилась. 

Однако теперь, в свете последних изме-
нений на общероссийском уровне и выде-
ления средств на осуществление казаками 
фактической службы, уверен Степанов, эта 
тенденция изменится. Стоит отметить, что 
деньги, выделяемые на службу, пойдут толь-
ко реестровым казакам, но это не мешает 
казакам-общественникам попасть в реестр 
– двери для тех, кто хочет служить, открыты.

Пример для остальных

30 ноября в Подмосковье проходил от-
четный круг общественной организации 
«Союз казаков и воинов России и Зарубе-
жья», где был и атаман реестрового Все-
российского казачьего войскового обще-

ства Николай Долуда. Там он подчеркнул, 
что нельзя противопоставлять реестровых 
казаков и казаков-общественников. 

 – На Дальнем Востоке мы не разделя-
ем казаков, мы уже давно все вместе, что 
нельзя сказать в отношении центральных 
и южных областей России, – сказал Вла-
димир Степанов. – Поэтому сейчас глав-
ная задача – реализовать стратегическую 
и первоочередную цель по консолидации 
российского казачества, реестровых каза-
ков и казаков-общественников в интере-
сах укрепления Отечества.

Именно здесь Уссурийское казачье во-
йско служит примером для остальной Рос-
сии. И юбилейный круг в честь 130-летия 
Уссурийского казачьего общества стал 
этому подтверждением, где помимо деле-
гатов реестровых казачьих обществ были 
и казаки общественных казачьих органи-
заций, в реестр не входящих, – всего бо-
лее 300 человек.

Чего ждать в 2020 году

В 2020 году предстоит провести работу 
по обновлению Уставов – от первичных до 
войсковых казачьих обществ – в соответ-
ствии с Уставом Всероссийского казачьего 
войскового общества. Также Минюст за-
кончит проверку новой Стратегии развития 
казачества в России до 2030 года, форми-
рование которой прошло в 2019 году.

Из знаковых событий будущего года, в 
которых примут участие казаки, – меропри-
ятия в Новочеркасске Ростовской области. 
Там пройдет VI Всемирный конгресс каза-
ков, проходящего каждые пять лет, здесь же 
будут празднования 450-летия служения 
донских казаков Российскому государству.

Ну и, конечно, главное событие – уча-
стие казаков в параде в честь 75-летия 
Победы в Великой Отечественной войне 
на Красной площади в столице нашей Ро-
дины городе-герое Москве. 

Стоит отметить, что от-
ныне Всероссийское казачье 
общество, помимо прочего, 
будет вести контроль над 
реализацией Стратегии 
развития казачества в 
регионах, в том числе 
органами исполнительной 
власти.
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Заседание президентского Совета по делам 
казачества – стратегическое

27 ноября в межокружном ситуационном центре полномочных представителей Президента РФ в федеральных округах прошло заседание  
Совета по делам казачества.
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Александра ЩЕРБАКОВА, Татьяна АБСОЛЯМОВА

П освящено оно перспективам 
развития Всероссийского ка-
зачьего общества и в целом 
российского казачества на 
ближайшие годы.

Обсудить важные вопросы 
приехали люди, неравнодуш-

ные к будущему нашей страны: предсе-
датель Совета, помощник Президента РФ 
Анатолий Серышев, заместитель пред-
седателя Правительства РФ, заместитель 
председателя Совета Виталий Мутко, 
начальник Управления Президента по 
внутренней политике Андрей Ярин, ру-
ководитель ФАДН России Игорь Баринов, 
заместитель начальника Управления Пре-
зидента РФ по вопросам государственной 
службы и кадров, ответственный секре-
тарь Совета Александр Орехов, атаман 
Всероссийского казачьего общества, ка-
зачий генерал Николай Долуда, митропо-
лит Ставропольский и Невинномысский 
Кирилл и атаманы реестровых казачьих 
войск России.

Это первое заседание Совета в новом 
составе, куда вошли руководители высших 
органов государственной власти – Пра-
вительства РФ, министерств РФ, предста-
вители Комитета Государственной думы, 
Совета Федерации и Управления Прези-
дента РФ. Как известно, 4 ноября Прези-
дентом Российской Федерации были под-
писаны указы «О Всероссийском казачьем 
обществе», согласно которому Президент 
РФ утвердил Устав ВсКО, и «Об атамане 
Всероссийского казачьего общества». На 
пост верховного атамана назначен каза-
чий генерал Николай Долуда, теперь он 
представляет интересы всего российского 
казачества. В настоящее время, согласно 
Уставу ВсКО, Николай Долуда продолжает 
возглавлять Кубанское казачье войско до 
окончания отчетного периода и остается 
председателем Совета атаманов реестро-
вых казачьих войск России.

Время перемен

Главной темой заседания Совета стало 
обсуждение Стратегии развития государ-
ственной политики в отношении россий-
ского казачества, основные направления 
деятельности Всероссийского казачьего 
общества, задачи и перспективы развития.

Первым поприветствовал участников 
заседания председатель Совета при Пре-
зиденте РФ по делам казачества Анатолий 
Серышев:

– В этом году Совету исполнилось 10 
лет. Все эти годы прошли под предсе-
дательством Дмитрия Беглова. Уверен, 
что наш новый состав неравнодушных к 
общему делу людей приведет к плодот-
ворному сотрудничеству. За этот период 
российское казачество стало надежным 
оплотом государства, – сказал Анатолий 
Анатольевич. – Очень важно, что до-
стигнуты результаты по реализации го-
сударственной политики в отношении 
российского казачества. Организована 
государственная и иная служба, осущест-
вляется координация деятельности всех 
войсковых казачьих обществ, налаже-
но взаимодействие межведомственной 
комиссии и Федерального агентства по 
делам национальностей, в государствен-
ных программах учтены все потребности 
казаков. В казачье образование и патри-
отическое воспитание молодежи верну-
лись традиционные ценности. Проведено 
много мероприятий, разработаны новые 
геральдические знаки, форма одежды и 
символика российского казачества. Раз-
работан и утвержден Президентом Рос-
сийской Федерации документ стратеги-
ческого планирования. 

Сегодня само время диктует необхо-
димость перемен. Изменения должны 
происходить и в нашем с вами сознании. 
Казачество – это народ с традиционным 
жизненным укладом, с вековой культу-
рой и желанием служить Отечеству. Перед 
нами стоит консолидирующая задача – 
пробудить родовую память. Необходимо 

создать все условия для улучшения ка-
чества жизни казаков. Каждый человек 
способен на многое, но когда светлые 
намерения тысячи людей объединяются 
воедино – появляется идеологический 
вектор державности. Только личным при-
мером мы можем вдохновить народ на 
перемены. 

Большие надежды Анатолий Серышев 
возлагает на молодых казаков, по его 
мнению, они способны выдвинуть Россию 
на новый уровень и укрепить государство. 

– Современное российское казачество 
воспитывает молодежь, опираясь на уни-
кальный исторический опыт. В ближайшее 
время нам необходимо оценить возмож-
ность создания Союза казачьей молодежи 
России. 

Анатолий Серышев делает ставку на 
учащихся казачьих кадетских корпусов, 
вузов и техникумов, как на потенциаль-
ный кадровый резерв российского каза-
чества. 

– Наша цель – сделать легендарную 
Россию еще более сильным и процветаю-
щим государством! – резюмировал Анато-
лий Анатольевич.

Рождение новой силы

Продолжил заседание Совета пред-
седатель межведомственной комиссии 
Виталий Мутко. Он подчеркнул, что се-
годня Правительством РФ многое де-
лается для развития казачества России, 
но, вместе с тем, в отдельных регионах 
присутствует разное понимание постав-
ленных задач.

– Наша общая работа с регионами и 
муниципалитетами показывает, что глав-
ная цель у нас одна – развитие россий-
ского казачества. Сегодняшнее событие 
можно считать отправной точкой на пути 
к достижению этой цели, – считает Вита-
лий Леонтьевич. – Одна из задач государ-
ства – оказывать содействие в принятии 
законов, регламентирующих деятель-
ность казачьих обществ и направленных 
на расширение их потенциала. Совре-
менное казачество – это продолжение 
нашей истории, культуры и традиций. 
Очень важно воспитывать подрастающее 
поколение именно на этих жизненных 
ценностях.

Благословение Святейшего Патриарха 
Московского и Всея Руси Кирилла пере-
дал участникам Совета митрополит Став-
ропольский и Невинномысский Кирилл, 
председатель Синодального комитета по 
взаимодействию с казачеством.

– Радость создания Всероссийского ка-
зачьего общества подобна той, когда рож-
дается новый член семьи. Свобода была и 
остается даром Божьим. Но сегодня, к со-
жалению, люди не умеют правильно рас-
поряжаются этим даром, раскрепощаясь 

Современное российское каза-
чество воспитывает молодежь, 
опираясь на уникальный 
исторический опыт. В ближайшее 
время нам необходимо оценить 
возможность создания Союза 
казачьей молодежи России. 
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и вытесняя боязнь греха, – считает Вла-
дыка Кирилл. – В условиях конфронтации 
в современном мире сложно оставаться 
праведным. Но казачьи силы могут стать 
примером терпимости, любви к ближнему 
и честности перед самим собой.

Руководитель Федерального агентства 
по делам национальностей Игорь Бари-
нов рассказал о ходе выполнения плана 
мероприятий по реализации в 2017-2020 
годах Стратегии развития государствен-
ной политики Российской Федерации в 
отношении российского казачества и раз-
работке проекта Стратегии на последую-
щие годы.

– Все это время шла серьезная по-
вседневная работа, направленная на под-
готовку начала деятельности Правления 
Всероссийского казачьего общества. На 
сегодняшний день осуществляется под-
бор кадров членов Правления, выделено 
помещение для штаба в Москве на улице 
Новая Басманная, 9. Это здание являет-
ся культурным наследием федерального 
значения. Уже определено финансиро-
вание средств из федерального бюджета 
на 2019, 2020 и 2021 года, – рассказал 
Игорь Вячеславович.

Также на заседании Совета выступи-
ли руководитель Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информаци-
онных технологий и массовых комму-
никаций Александр Жаров, заместитель 
министра культуры РФ Павел Степанов, 
заместитель начальника Управления 
Президента РФ по вопросам государ-
ственной службы и кадров, ответствен-
ный секретарь Совета Александр Орехов 
и ректор МГУТУ имени К.Г. Разумовского 
Валентина Иванова.

Одна из задач государства –  
оказывать содействие в приня-
тии законов, регламентирующих 
деятельность казачьих обществ 
и направленных на расширение их 
потенциала.

Слово за батькой

В ряду вопросов обсуждались основ-
ные направления деятельности Всерос-
сийского казачьего общества, озвученные 
в докладе Николая Долуды. Верховный 
атаман обозначил первоочередные за-
дачи, стоящие перед российским казаче-
ством: наладить координацию деятельно-
сти всех казачьих обществ, участвовать в 
разработке и реализации государствен-
ной политики в отношении российского 
казачества и реализации государствен-
ных программ, в том числе и экономи-
ческих, для успешного несения государ-
ственной службы, формирования Союза 
казачьей молодежи России, взаимодей-
ствия с Русской православной церковью и 
общественными объединениями казаков. 
В ближайшее время будут сформированы 
состав Правления и единая команда про-
фессионалов, знающих историю, традиции 
и обычаи казаков, их особенности в каж-
дом казачьем войске.

Находясь в должности атамана Все-
российского казачьего общества, Николай 
Александрович уже ознакомился с труд-
ностями, существующими в казачьих во-
йсках, и определил пути их преодоления.

– Я хочу разобраться в состоянии дел и 
сложившейся обстановке в каждом войско-
вом казачьем обществе, в существующих 
проблемах и положительном опыте раз-
вития, изучить возможные пути решения 
проблем, тормозящих развитие, с целью 
достижения высоких результатов работы 
по основным направлениям деятельности 
в каждом казачьем войске. Это и несение 
госслужбы, и патриотическое воспитание, 
и экономика, и система казачьего образо-

вания, и развитие казачьего молодёжного 
движения, – отметил Николай Долуда. – В 
том числе, необходимо будет провести 
анализ работы на территории субъектов 
Российской Федерации по выполнению 
требований, обозначенных в Стратегии 
развития российского казачества, понять, 
как осуществляется взаимодействие с 
представителями региональной власти и 
органами местного самоуправления, с об-
щественными казачьими организациями, 
как идет подготовка казака как воина – за-
щитника Отечества. Разобраться и оценить 
роль атаманов различных уровней в даль-
нейшем развитии казачества.

Наряду с проблемными вопросами Ни-
колай Долуда выделил важный момент. 
Дело в том, что на сегодняшний день раз-
витие казачьих войск проходит совер-
шенно на разном уровне. Поэтому перед 
войсковыми атаманами встает задача 
привести казачьи общества к единому со-
стоянию по всем направлениям деятель-
ности. Также Николай Александрович от-
метил, что в некоторых казачьих войсках 
совершенно отсутствует или слабо нала-
жено взаимодействие с региональной и 
муниципальной властью. Данная пробле-
ма мешает полноценному развитию по-
тенциала российского казачества.

Идеология работы Всероссийского ка-
зачьего общества нацелена на единение 
реестрового и не реестрового казачества. 
Именно поэтому верховный атаман ставит 
перед казаками задачу наладить взаимо-
действие с общественными объединения-
ми казаков и укрепить связи с казачьими 
объединениями за рубежом. 

– Совместный труд даст мощный толчок 
в развитии всего российского казачества. 
И, таким образом, нас будет не 170 тысяч, 
а в разы больше. Это огромнейшая под-
держка государству и серьезный ресурс 
для его укрепления! – уверен Николай 
Александрович. – Нам нужно идти пле-
чом к плечу с общественными объедине-
ниями казаков, ведь в душе и в сердце 
у нас единая Родина – великая Россия и 

желание служить во благо Отечества. Пре-
зидент страны принял решение о созда-
нии Всероссийского казачьего общества. 
А это значит, что он верит в нас, верит в 
огромнейший потенциал российского ка-
зачества. Подвести его и наше дело – мы 
не имеем права! Пришло время работы 
активных, грамотных, целеустремленных, 
авторитетных атаманов всех уровней, спо-
собных решительно действовать в различ-
ных ситуациях и добиваться необходимых 
результатов при системной поддержке Со-
вета, межведомственной комиссии и Все-
российского казачьего общества.

Также в ближайших планах российско-
го казачества – участие в создании Черно-
морского казачьего войска и включение 
его в состав ВсКО. А в сентябре 2020 года 
в городе Новочеркасске казаки примут 
участие во Всемирном конгрессе.

Формирование идеологического век-
тора и информационной повестки дня 
для региональной и федеральной прессы 
будет осуществляться, по словам Николая 
Долуды, с помощью Информационно-ана-
литического центра:

– Благодаря объективному и полному 
информированию широкой аудитории о 
роли казачества в жизни страны, мы смо-
жем интегрировать казачий уклад жизни 
в современное общество, сформировать 
правильное восприятие жителями страны 
целей создания, деятельности и перспек-
тив развития Всероссийского казачьего 
общества, – считает верховный атаман.

Сегодня казачество становится все 
более заметным и значимым сегментом 
общественной жизни страны. На этапе 
становления Всероссийскому казачьему 
обществу предстоит большой и трудный 
путь по консолидации казачества на благо 
Отечества. И многое из того, что плани-
руется, будет делаться впервые. Но сила 
и сплоченность казаков придает уверен-
ности в том, что, невзирая ни на какие 
трудности, тернистый путь принесет рос-
сийскому казачеству динамику и резуль-
тативность.
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На страже порядка и воспитания
На заседании рабочей группы по делам казачества Хабаровского края рассмотрели итоги взаимодействия орга-
нов исполнительной власти региона, силовых ведомств и казаков в 2019 году. Как отметили участники рабочей 
группы, есть определенные успехи, которые заложили прочный фундамент для будущей плодотворной работы.

Образование и культура

Как отметили в министерстве обра-
зования Хабаровского края, казачество 
в лице реестровых казаков, входящих в 
Уссурийское войсковое казачье общество, 
и казаков-общественников активно вело 
работу по патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения. Благодаря их 
усилиям увеличилось количество детей, 
обучающихся в казачьих классах. 

– В настоящее время кадетским обра-
зованием в Хабаровском крае охвачены 
более 8 тысяч человек, из них 750 детей 
учатся в кадетских казачьих классах, – со-
общила заместитель министра образования 
и науки края Виктория Хлебникова. – Такие 
классы открыты в Хабаровске (3 профиль-
ных класса) и Комсомольске-на-Амуре (11 
классов); Амурском (10 классов), Солнечном 
(4 класса), Вяземском (2 класса), имени Лазо 
(2 класса) муниципальных районах. 

Хлебникова поблагодарила казаков за 
активное участие в разработке содержа-
ния образовательных программ. Сегодня 
юные казаки изучают основы военной и 
строевой подготовки. В школах разрабо-
таны Казачьи заповеди, Кодекс кадетской 
казачьей чести. Приобщение детей и под-
ростков к казачьей культуре осуществля-
ется в школах также в рамках организации 
внеурочной деятельности, факультатив-
ных занятий, кружковой работы.

А в школьных музеях и библиотеках 
обновляются экспозиции по вопросам 
истории казачества, организуются выстав-
ки, информационные, исторические часы, 
беседы о роли казачества в развитии 
Дальневосточного региона.

Ну а традиционные мероприятия – День 
казака, «Зимние святки», «Казачий раз-
гуляй», «Казачья удаль», Рождественские 
встречи, обряд крещения и другие прово-
дят работники образования совместно с 
представителями казачьих обществ.

Для повышения квалификации самих 
педагогов Хабаровским краевым инсти-
тутом образования разработаны методи-
ческие рекомендации «Изучение истории 
и культуры казачества как компонент 
казачьего образования в общеобразова-
тельных организациях края», издана об-
разовательная программа факультатива 
«Казачество – оплот России на дальнево-
сточных рубежах» для учащихся 5-9 клас-
сов, которая реализуется в кадетской шко-
ле №1 имени Ф.Ф. Ушакова Хабаровска.

Причем, как отметили в минобразо-
вания, благодаря казакам обучение ка-
зачат не прекращается и в летнее время. 
Особо отметили «Хутор Дьяченковский», 
который занимался созданием казачьих 
кадетских классов им. Я.В. Дьяченко в Ха-
баровске, и казачье общество «Георгиев-
ское». Отметим, что благодаря обществу в 
школе №35 Комсомольска-на-Амуре уже 
11 казачьих классов, причем в этом году 
состоялся первый выпуск юных казаков.

Общество «Георгиевское» активно ра-
ботает и с образовательными учрежде-
ниями Солнечного района. Там в Центре 
детского и юношеского творчества по на-
правлениям «народная казачья песня», 
«хореография», «декоративно-приклад-
ное творчество» реализуется программа 
«У истоков дальневосточного казачества». 
В кружках обучаются более 150 детей.

Более того, организуется межрайон-
ная игра «Казачество: история, традиции, 
фольклор», в которой принимают участие 
все школьники, вне зависимости от при-
надлежности к кадетским классам.

Воспитанники учреждения принимают 
участие в межрайонном фестивале каза-
чьей культуры «Казачья удаль», фестивале 
народной песни «Песня над Амуром».

В Центре детского творчества Хабаров-
ского района более 20 лет ведет работу об-
разцовый ансамбль русской песни «Аюш-
ки», коллектив которого известен не только 
в России, но и в странах Азиатско-Тихооке-
анского региона. Воспитанники коллектива 
принимают участие в краевом фестивале 
казачьей культуры «Казачья гора».

В целях поддержки и развития каза-
чьих летних лагерей на базе муниципаль-
ного детского оздоровительного лагеря 
«Эворон» Солнечного района в июле орга-
низована профильная смена «Я – кадет». 
34 ребенка отрабатывали навыки руко-
пашного боя, строевой и огневой подго-
товки, знакомились с историей казачества, 
участвовали в военно-спортивных играх 
«Казачий сполох», «Зарница». В качестве 
воспитателей в лагере также работали ка-
заки казачьего общества «Георгиевское». 

Служба казаков

Как сообщили в МВД региона, наибо-
лее востребованными формами взаимо-
действия с казаками признается обеспе-
чение безопасности и охраны порядка во 
время проведения массовых, спортивных 

мероприятий, совместное патрулирова-
ние и проведение оперативно-профилак-
тических мероприятий по раскрытию пре-
ступлений в общественных местах. 

Также МВД высоко оценило работу 
казаков по работе с подростками. Здесь 
отлажено взаимодействие с участковыми 
и инспекторами по делам несовершенно-
летних.

– При содействии казаков раскрыто 
2 преступления, пресечено 69 админи-
стративных правонарушений, проведено 
176 рейдов, – сообщил врио начальника 
управления организации охраны обще-
ственного порядка Управления Мини-
стерства внутренних дел Российской Фе-
дерации по Хабаровскому краю Сергей 
Мироненко. 

Помимо охраны общественного по-
рядка казаки взяли на себя обязательство 
по оказанию содействия государствен-
ным инспекторам по охране окружающей 
среды министерства природных ресурсов 
края.

– За 10 месяцев 2019 года в рейдовых 
мероприятиях участвовали 9 предста-

вителей Окружного казачьего общества 
Хабаровского края, было проведено 65 
рейдовых выездов по охране объектов 
животного мира и особо охраняемых при-
родных территорий краевого значения, 
– сообщил и.о. заместителя министра при-
родных ресурсов края Леонид Иванов.

По его словам, в результате рейдовых 
мероприятий выявлено 20 нарушений 
природоохранного законодательства, изъ-
ято 6 единиц охотничьего огнестрельного 
оружия.

При этом некоторые казаки состоят на 
должностях участковых государственных 
инспекторов по охране животного мира.

Работа с властью

Вопрос об активизации взаимодей-
ствия с казачьими обществами края по 
выполнению Стратегии развития государ-
ственной политики Российской Федера-
ции в отношении российского казачества 
до 2020 года был поднят Игорем Колосо-
вым, атаманом Окружного казачьего об-
щества Хабаровского края, во время оче-
редного совещания с главами городских 
округов и муниципальных районов края.

Действительно, ряд поручений, сделан-
ных на заседании рабочей группы от 25 
июня 2019 года, выполнен не в полном 
объеме. К примеру, рабочие группы по 
делам казачества при главах администра-
ций муниципальных образований края 
созданы не во всех городских округах и 
муниципальных районах. В настоящее 
время они работают только в Бикинском, 
Вяземском и Солнечном муниципальных 
районах, городе Амурске.

– Создание этих рабочих групп окажет 
положительное влияние на развитие взаи-
модействия муниципальных образований 
края с казачьими обществами, – подчер-
кнули в комитете по внутренней политике 
правительства края.

Более того, было отмечено, что в насту-
пающем 2020 году в регионе уже должна 
начать работать краевая подпрограмма 
«Развитие российского казачества в Хаба-
ровском крае» на 2020 – 2024 годы.

Эта подпрограмма будет работать в 
рамках государственной программы Ха-
баровского края «Содействие развитию 
институтов и инициатив гражданского 
общества в Хабаровском крае».

Основные мероприятия подпрограммы 
направлены на осуществление казаками 
государственной и иной службы, военно-
патриотическое воспитание молодежи, 
сохранение и развитие казачьей культуры.

Что же касается средств на осущест-
вление деятельности в сфере сельского 
хозяйства и создания таким образом эко-
номической базы возрождения казаче-
ства, то в комитете по внутренней поли-
тике еще раз напомнили о существующей 
грантовой поддержке.

В этой сфере органы исполнительной 
власти края готовы оказать информаци-
онное содействие и консультативную по-
мощь.

В 2020 году в регионе уже 
должна начать работать 
краевая подпрограмма 
«Развитие российского 
казачества в Хабаровском 
крае» на 2020 – 2024 годы.
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С Рождеством Христовым! 
7 января весь православный мир отмечает великий праздник – Рожде-
ство Христово! Родился Спаситель, который пришел в мир, чтобы спасти 

каждого из нас от греха и смерти, даровав нам возможность вечной 
жизни. О смысле этого торжества говорит клирик Иннокентьевского 

храма, окормляющий казачество, Стахий Вертилецкий. 

ЮБИ ЛЕЙ

У истоков возрождения 
казачества

Юрий Владимирович Проценко, который стоял у истоков возрождения 
Уссурийского казачьего войска, отметил 80-летний юбилей. 

И сегодня, возвращаясь к со-
бытиям более чем двухтыся-
челетней давности, которые 
произошли в Вифлееме, мы 
пытаемся понять их смысл, 
осознать, что они значат для 
современного человека. По-

чему праздник исполнен такой таинствен-
ности и трепета? 

 Преподобный Симеон Новый Богослов 
пишет: «Бог, придя в мир, соединил есте-
ство Божеское с естеством человеческим, 
чтобы человек сделался богом…» И еще в 
Рождественском песнопении мы слышим: 
«Ныне Божество положило на Себя печать 
человечества, чтобы и человечество укра-
силось печатью Божества».

Бог пришел на землю, чтобы человек 
внутренне обновился, освободился от па-
губных страстей и приблизился к совер-
шенству. Поэтому Рождество отмечается 
как великое событие, ибо оно начало на-
шего спасения.

Как человек может достичь богопо-
добия? Только исполняя главные за-
поведи – возлюбить Бога и ближнего 
своего. Любовь, терпение, прощение к 
ближнему своему и дальнему способ-
ны творить великие чудеса в душах. Как 
важно, чтобы мы, христиане, не только 
призывали других следовать высоким 
нравственным идеалам, но и сами эти 
идеалы старались воплощать в своей 
повседневной жизни, и в первую оче-
редь через служение ближним. И тогда 
мы будем иметь в себе истинные пло-

ды духа: любовь, радость, мир, долго-
терпение, благость, милосердие, веру,  
кротость, воздержание 

Празднику Рождества Христова пред-
шествует сорокадневный пост. Это время, 
когда все верующие творят дела милосер-
дия. Впрочем, это должно стать естествен-
ной потребностью души навсегда.

Сам же праздник православные от-
мечают на торжественном богослужении. 
Именно тогда и происходит встреча с бо-
гомладенцем. Причем казаки по традиции 
участвуют и в таинствах церкви – испове-
ди и причастии. Казак без веры – не казак. 
Не случайно же присягу они приносят на 
Евангелии, давая обет хранить веру пра-
вославную. 

 После богослужения наступает время 
разговения, когда вся семья собирается 
за праздничной трапезой. Богослужение 
объединяет нас в молитве, а общая трапе-
за – за одним столом. 

В Святки существовала традиция петь 
колядки, которые прославляли родивше-
гося младенца. Обычно в эти дни ходят 
друг к другу в гости, дарят подарки. Святки 
длятся от Рождества до Крещения, а оно 
наступает 19 января. 

Уклад жизни нынешнего казачества 
сильно изменился. Но в ней должно не-
изменным остаться верность своему Оте-
честву, вере православной. Только испо-
ведуя высокие нравственные ценности 
и следуя традициям предков, мы можем 
меняться и менять мир к лучшему. 

С праздником Рождества Христова! 

Р одился Юрий Владимирович в 
Бикине в семье родового каза-
ка в 1939 году.

– Прадед мой по отцу был 
из кубанских казаков и при-
ехал на Дальний Восток в 1889 
году из станицы Волошинов-

ская, а по линии мамы прадед из донских 
казаков со станицы Егорлыкская. Их се-
мья перебралась на берега Амура в 1898 
году, – вспоминает Проценко. – Так же и 
бабушки, одна забайкальская казачка, а 
вторая, по отцовской линии, – оренбург-
ская казачка.

По прибытии их определили в станицу 
Графская, ныне Дальнереченск Примор-
ского края. 

После расформирования станицы в 
30-х годах предки Юрия Владимирови-
ча перебрались в Дормидонтовский лес-
промхоз.

Стоит ли говорить, что, родившись в 
семье казаков, с малых лет Юрий воспи-
тывался в духе традиционного казачества, 
уважения к старшим, почтении к женщине 
и любви к Родине.

Почти всю жизнь он проработал на 
производстве. После окончания технику-
ма работал экскаваторщиком в «Управле-
нии механизации». Благодаря этой орга-
низации он поработал на всей территории 
Хабаровского края, участвуя в возведении 
промышленных и жилых объектов. 

Как отмечает Юрий Владимирович, в 
конце 80-х – начале 90-х годов в Совет-
ском Союзе через СМИ стали публико-
вать материалы, посвященные казакам. 
Началось возрождение казачества как 
такового.

– Я тогда по работе знал несколько 
человек, кто, как и я, были из казаков. В 
мае 1990 года я собрал их и предложил, 
что раз началось в стране такое движе-
ние, тоже не быть в стороне, – вспоминает 
Проценко.

Его тут же избрали председателем ини-
циативной группы, с которой все и нача-
лось.

Вначале было всего 7 казаков, но уже к 
середине лета постепенно в группу вошли 
уже 30 казаков.

Затем в «Молодом дальневосточнике» 
вышли материалы научного сотрудника 
музея Сергея Савченко, посвященные ка-
закам, и Проценко пришел к нему. Нача-
лись контакты с Ниной Супрун, которая 
создавала в то время казачий ансамбль 
песни и пляски. 

В то время уже активно развива-
лось казачье движение в Приморском 
крае, Проценко через «Молодой 
дальневосточник» списался с ними 
и был приглашен во Владивосток. 
Там казаков, объединенных Юрием 
Владимировичем, признали осново-
положниками возрождения Уссурий-
ского казачьего войска в Хабаровском 
крае и дали им утвердительные листы.

После возвращения казаки начали 
готовиться к созыву учредительного кру-
га. Надо сказать, что тут очень хорошую 
помощь оказал райком партии Индустри-
ального района Хабаровска, выделили по-
мещение, людей для организации. И 4 сен-
тября 1990 года состоялся круг, на который 
приехали 70 делегатов со всего Хабаров-
ского края, в том числе и из Охотска. 

Началась работа по объединению ка-
заков, которых находили по всему краю 
буквально по объявлениям через местные 
газеты.

Уже в 1991 году был собран объеди-
нительный круг казаков Дальнего Востока 
и Забайкалья. Атаманом был избран гене-
рал-лейтенант, замкомандующего Даль-
невосточным военным округом Вячеслав 
Богачев.

С его помощью началась работа со 
школами. А в работе с казаками упор был 
сделан на возрождение станиц. Возроди-
лись три станицы: Новосоветская, Аргун-
ская и Невельская. Были созданы казачьи 
округа Бикинский, Гленовский (Вяземский 
район), Михайловский (район им. Лазо) и 
Казакевичевский.

Благодаря помощи командующего во-
енным округом к станицам была проложе-
на дорога, возведен мост.

Однако после событий 1991 года, ког-
да распался Советский Союз, в казачестве 
тоже начались перемены.

Вспоминая тот период, Проценко гово-
рит о том, что настали нелегкие времена. 
Как и везде в стране, появился криминал, 
и казаки стали разделяться.

Ситуация изменилась только спустя 20 
лет. Когда Уссурийское казачье войсковое 
общество вошло в реестр. Новое руковод-
ство стало выстраивать работу с казаками 
и вновь началось объединение.

Сейчас Юрий Владимирович передает 
свой опыт нынешним казакам.

Имеет двух дочерей и сына, поэтому в 
свободное время занимается воспитани-
ем внуков и правнуков.
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ИСТОРИЯ

На страже границы в военное время
Начало XX века ознаменовалось рядом военных конфликтов на дальневосточных российских рубежах, в ко-
торых Россия отстаивала свои политические и экономические интересы. Приамурские казачьи войска, в том 
числе Уссурийское, наряду с участием в боевых действиях обеспечивали охрану государственной границы.

Тимофей СИВАКОВ

Восстание боксёров

В начале 1900 года в Дайцинской им-
перии маньчжуров вспыхнуло народное 
восстание ихэтуаней (боксеров), направ-
ленное против иностранного, в том числе 
и российского, влияния. Вскоре беспо-
рядками были охвачены приграничные 
с Россией провинции Маньчжурии и ли-
ния КВЖД, на сторону восставших стали 
переходить части маньчжурской армии. 
Наиболее ожесточённые столкновения 
произошли в Амурской области, где под-
вергся обстрелу с китайской стороны Бла-
говещенск.

Для защиты российских интересов в 
Маньчжурии 12 июня 1900 г. началась 
мобилизация войск Приамурского воен-
ного округа. Уссурийское казачье войско 
выставило на театр военных действий 

3-сотенный Уссурийский казачий диви-
зион.

4 июля 1900 г. на военное положение 
были переведены Амурская область и часть 
Приморской области от Хабаровска до Вла-
дивостока, включая Уссурийскую казачью 
округу. Наказной атаман Н.М. Чичагов, вы-
разив «полную уверенность в том, что во-
йсковое население сумеет защитить себя», 
призвал казаков «столкновений с китайца-
ми избегать и добрых наших пограничных 
отношений не портить». По распоряжению 

Чичагова казачье население снабдили ору-
жием, в посёлках были учреждены ночные 
караулы, организованы ежедневные разъ-
езды между посёлками, установлено на-
блюдение за китайской стороной. По реке 
Уссури крейсировал вооружённый пулемё-
тами пароход Амуро-Уссурийской казачьей 
флотилии «Казак Уссурийский» с пехотным 
десантом. Кроме того, из льготных казаков 
были сформированы дополнительные три 
конно-пеших сотни общей численностью 
450 человек, которые в конце июля про-

вели разведку сопредельной территории 
и ликвидацию китайских пограничных по-
стов.

За храбрость

События 1900 г. стали первой репети-
цией по созданию самообороны и особых 
сотен, которые должны были охранять 
границу, а также спокойствие в станицах 
и посёлках в то время, когда основные во-
инские силы Уссурийского казачьего во-
йска ушли на фронт.

Подобная ситуация повторилась в 
1904-1905 гг. во время Русско-японской 
войны. 28 января 1904 г. были пере-
ведены на военное положение войска 
Приамурского военного округа, в составе 
которых убыл в район боевых действий 
6-сотенный Уссурийский казачий полк. 

Для обороны Приморья от возможного 
нападения в казачьих посёлках и стани-
цах создавались дружины ополчения, ко-
торое разделялось на подвижное и мест-
ное. Подвижное конное ополчение несло 
службу на постах и в разъездах. Местное 
ополчение охраняло поселки. Действия 
ополчения координировались Наказным 
атаманом. В обязанности постов и разъ-
ездов входили своевременное обнаруже-
ние хунхузов, задержание безбилетных 
китайцев, обеспечение безопасности дви-
жения по дорогам приграничной полосы.

Для сбора сведений о хунхузах на 
сопредельную территорию посылались 
разведывательные казачьи разъезды, со-
общения которых позволяли проводить 
упреждающие действия против бандитов. 
Приграничное китайское и корейское на-
селение также информировало казаков о 
перемещении шаек хунхузов.

Во время Русско-японской войны ак-
тивизировалась деятельность хунхузов на 
линии КВЖД и вблизи российских границ, 
у них появилось современное оружие, 
подобранное на полях сражений. Шайки 
хунхузов бродили повсеместно, и уссу-
рийским казакам нередко приходилось 
вступать с ними в вооружённые стол-
кновения. Так, 21 октября 1904 г. казаки 
Гродековской станицы Иван и Герасим 
Декины, Сергей Чирков и Сергей Урюпин 
на реке Сяо-Суйфун уничтожили банду 
из девяти хунхузов, захватив 5 винтовок,  
1 винчестер, 3 револьвера и 302 патро-
на. За проявленное мужество казаки были 
награждены серебряными медалями «За 
храбрость».

Военные конфликты начала XX века 
каждый раз приводили к полной мобили-
зации Уссурийского казачьего войска. В то 
время, когда строевые части войска на-
ходились на фронте, остальное население 
обеспечивало охрану границы и безопас-
ность приграничных территорий.

Казачки поселка Васильевского (Приамурской области), обученные стрельбе для защиты поселка от хунхузов

Для обороны Приморья от возможного нападения  
в казачьих посёлках и станицах создавались  
дружины ополчения, которое разделялось 
 на подвижное и местное.
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РЕКОНСТ РУ К ЦИЯ

Битва за Москву под Ильинкой
Члены клуба военно-исторической реконструкции «Хабаровский пехотинец» воспроизвели на полигоне у села 

Ильинка один из эпизодов битвы за Москву, так отметив годовщину важного события в истории Великой  
Отечественной войны. 5 декабря 1941 года советские войска на Калининском фронте внезапно  

для гитлеровцев перешли в контрнаступление и отбросили противника от столицы страны. 

Клуб КВИР «Хабаровский пехотинец» совместно с друзьями-
казачками и ребятами из «Амурского рубежа» показали 
одну из боевых операций подо Ржевом, уничтожили немецкий 
укреплённый пулемётный расчёт и взяли главенствующую 
высоту.

шли в атаку в мороз, который тогда под 
Москвой был сильнее, чем у нас здесь 
сейчас, в тонких шинелях, с железным 
оружием в руках и так жили и сражались 
неделями.

 К началу декабря 1941 года группа 
армий «Центр» застряла у главного города 
СССР, но её численность, около 1 миллио-
на 700 тысяч человек, всё ещё представ-
ляла опасность. Советское руководство 
приняло решение о контрнаступлении с 
целью отбросить гитлеровцев от Москвы, 
и 5 декабря внезапно для противника в 
атаку пошли подразделения Калининско-
го фронта. Днём позднее в наступление 
перешёл Западный фронт, и немецкая 
группа «Центр» начала отход. 

В ходе Московской битвы Красная Ар-
мия потеряла убитыми, попавшими в плен 
и умершими от ран 930 тысяч человек, 
880 тысяч человек отправились в госпи-
тали, советские войска лишились около 
четырёх тысяч танков и тысячи самолётов. 
Немцы утратили 460 тысяч человек уби-
тыми и умершими от ран, потери в боевой 
технике – 1600 танков и 800 самолётов. 

Сражение показало, что гитлеровцев 
можно бить и побеждать, с начала Великой 
Отечественной это была первая радостная 
новость за долгие месяцы. Военные исто-
рики отмечают, что операция однозначно 
стала для Советского Союза победой и 
привела к окончательному разгрому наци-
стов и их союзников. Германия не смогла 
воспользоваться плодами «Блицкрига» и 
втянулась в затяжную войну, выиграть ко-
торую ей стало практически невозможно.
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Андрей ГОРЯЙНОВ

О храняющий дорогу мужчина с винтов-
кой и белой повязкой с надписью 
«Polizei» задерживает заплутав-
шего в прифронтовой полосе 
корреспондента советской 
газеты и ведёт пленного 
в комендатуру для раз-

бирательств. Неожиданно с вер-
шины холма слышится «Хальт!» 
– «Стой» по-немецки. На возвы-
шенности засели отряд вермахта 
и подразделение эсэсовцев, у 
них имеются миномёт и пулемёт 
MG. Полицай, как может, объяс-
няет солдату – мол, поймал, веду. 
Рыжий портфель газетчика гит-
леровец обыскивает и изымает 
фотоаппарат, позволяя предателю 
продолжить свой путь. Впрочем, да-
леко уйти не удаётся. 

Из снега появляются трое в белых 
маскировочных халатах – передовая 
группа советских разведчиков. Полицей-
ский взят в плен, его и корреспондента 

бойцы тихо и быстро утаскивают вглубь леса. На допросе пре-
датель рассказывает о позициях гитлеровцев, и подразделение 

Красной Армии вступает в бой. Гремит «В атаку!», начинается 
перестрелка, с двух сторон трещат пулемётные очереди и 

одиночные винтовочные выстрелы, полигон заполнен 
дымом, и через короткое время высота взята.

– Клуб КВИР «Хабаровский 
пехотинец» совместно с дру-
зьями-казаками и ребятами 

из «Амурского рубежа» пока-
зали одну из боевых операций 

подо Ржевом, уничтожили немецкий 
укреплённый пулемётный расчёт и взяли 
главенствующую высоту, – объясняет ру-
ководитель клуба Алексей Михайлов. – 
Представьте, что на самом деле бойцы 
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СЕМИНА Р

Стержень здоровой нации 
В Федеральном агентстве по делам национальностей России прошел 

Всероссийский семинар-совещание по вопросам реализации 
государственной национальной политики.

ОБРАЗОВА НИЕ

Патриотическая экскурсия
Кадеты хабаровской средней школы №6, с которыми работают казаки 

ХКО «Хутор Дьяченковский», посетили лётную воинскую часть.

О бсудить важные вопросы со-
брались представители орга-
нов исполнительной власти 
субъектов Российской Федера-
ции. На совещании были под-
ведены предварительные 
итоги работы по достижению 

целей и задач Стратегии государственной 
национальной политики в 2019 году.

Современное казачество на государ-
ственном уровне признано стержнем раз-
вития здоровой нации, потому как в своей 
деятельности опирается на поддержание 
и развитие культуры, традиций и обыча-
ев героических предков. Государственное 
становление российского казачества про-
ходит в русле национальной политики 
России. Именно поэтому ресурсы и потен-
циал всех одиннадцати реестровых каза-
чьих войск сошлись воедино, образовав 
Всероссийское казачье общество. Сегодня 
казакам доверено нести государственную 
службу, защищать Отечество и заниматься 
патриотическим воспитанием молодого 
поколения.

С докладом об основных целях рабо-
ты Всероссийского казачьего общества 
выступил его атаман Николай Долуда. 
Он обратил внимание участников се-
минара-совещания на то, что в первую 
очередь перед Всероссийским казачьим 
обществом стоит задача заниматься 
координацией деятельности казачьих 
войск, участвовать в разработке и ре-
ализации государственной политики, 
программ и проектов в отношении рос-
сийского казачества. Всероссийское 
казачье общество будет обеспечивать 
исполнение казачьими войсками при-
нятых обязательств по несению государ-
ственной службы согласно Федерально-

му закону «О государственной службе 
российского казачества». В ближайшее 
время будет сформирован Союз каза-
чьей молодёжи России, который объеди-
нит все казачьи молодёжные организа-
ции нашей страны.

– Очень важным аспектом работы Все-
российского казачьего общества является 
налаживание тесного взаимодействия с 
общественными объединениями казаков 
и содействие таким образом дальнейшей 
консолидации российского казачества, 

– подчеркнул Николай Долуда. – Нам не-
обходимо будет укреплять связи и с каза-
чьими объединениями за рубежом. 

Также Николай Александрович затро-
нул проблемные вопросы, которые не 
дают в полной мере развиваться россий-
скому казачеству.

– К сожалению, на сегодняшний день 
во многих субъектах Российской Федера-
ции нет должного взаимодействия руко-
водителей субъектов, глав муниципальных 
образований с атаманами всех уровней. 
Именно это является определяющим фак-
тором того, что все реестровые казачьи 
войска находятся на разных этапах разви-
тия в несении государственной службы, в 
казачьем образовании, в направлении па-
триотического воспитания подрастающе-
го поколения и в развитии экономической 
составляющей казачьих обществ, – счита-
ет Николай Долуда.

С докладом об актуальных вопросах 
реализации государственной националь-
ной политики в Российской Федерации 
выступил заместитель руководителя 
ФАДН России Михаил Ипатов. Об итогах 
работы, проделанной в 2019 году в сфере 
межнациональных отношений, рассказал 
заместитель начальника Управления Пре-
зидента Российской Федерации по вну-
тренней политике Михаил Белоусов.

Председатель комитета Государствен-
ной думы Федерального собрания Рос-
сийской Федерации по делам националь-
ностей Ильдар Гильмутдинов в своём 
выступлении рассказал о законодатель-
ных инициативах в сфере государствен-
ной национальной политики и призвал 
представителей субъектов Российской 
Федерации развивать их и на уровне за-
конодательства регионов.

ны – от тех, что использовались во время 
Великой Отечественной войны, до реак-
тивных самолётов.

Но наиболее интересной стала та часть 
экскурсии, что прошла на действующем 
аэродроме. Кадеты посетили три совре-
менных вертолёта, находящихся в экс-
плуатации, транспортные и штурмовые. 
Каждый желающий смог заглянуть в каби-
ны винтокрылых машин и почувствовать 
себя военным лётчиком. Многие ребята 
загорелись желанием выбрать в будущем 
военную профессию.

От аэродрома кадет повезли в казар-
му, где они ознакомились с бытом сол-
дат. Масса положительных впечатлений, 
гордость за наши Вооружённые силы и 
желание служить Отечеству — вот то, что 
увезли юные дьяченковцы из воинской 
части в родную школу на Казачьей горе. 
Такие экскурсии способствуют формиро-
ванию патриотизма и деятельной любви 
к Родине в сердцах маленьких граждан. 
В планах организация таких же выездов 
для других кадетских классов казачьей 
направленности, да и не только кадетских.

В оенные лётчики организовали 
для подрастающих казаков по-
знавательное и интересное ме-
роприятие. 

Началась экскурсия с тан-
кового музея под открытым 
небом, экспонаты которого от-

личаются тем, что они находятся на кон-
сервации и в нужный момент могут быть 
использованы в деле. Особый интерес у 
ребят вызвал танк для подводной развед-
ки дна.

От танкового музея перешли к лётному. 
Здесь кадеты увидели воздушные маши-


