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16 марта с.г. подписано 
распоряжение прави-
тельства Хабаровского 
края №167-рп «Об ут-
верждении Плана меро-
приятий по реализации 
на территории Хабаров-

ского края в 2018-2020 годах Стратегии 
развития государственной политики в от-
ношении российского казачества до 2020 
года». 

План объемный, он представляет собой 
семнадцать страниц компьютерного тек-
ста. Указаны мероприятия, сроки испол-
нения, источники финансирования. Они 
касаются государственной и иной службы, 
экономического развития, взаимодей-
ствия с молодежью, развития казачьей 
культуры. 

- Это продолжение работы, которая 
была начата в крае в рамках выполнения 
Стратегии развития государственной по-
литики в отношении казачества до 2020 
года. Я имею в виду План мероприятий по 
реализации Стратегии в 2015-2017 годах. 
Он был утвержден распоряжением прави-
тельства края № 104-рп 06 марта 2015 
года, - обратил внимание заместитель 
председателя правительства С.А. Гончар в 
интервью «Приамурскому казачьему вест-
нику». 

В частности, он упомянул соглашения 
о сотрудничестве, заключенные Окруж-
ным казачьим обществом при содействии 
краевого правительства с Пограничным 
управлением ФСБ по Хабаровскому краю 
и ЕАО, региональным управлением Феде-
ральной службы по контролю за оборо-
том наркотиков, другими государствен-
ными и общественными структурами. 
Казачьими обществами были заключены 
соглашения в обеспечении правопоряд-
ка, охране государственной границы, а 
также соблюдении режима охраны при-
родных объектов. 

С участием казаков пресекались адми-
нистративные правонарушения, задержи-
вались лица за совершение преступлений, 
изымалось огнестрельное охотничье ору-
жие. 

- Увеличилось количество школ, в кото-
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рых в различных формах изучаются куль-
турно-исторические традиции казачества, 
- продолжал С.А. Гончар. 

Если в 2015/2016 учебном году в двух 
школах края существовали кадетские 
классы казачьей направленности, то в 
текущем учебном году такие классы дей-
ствуют в десяти школах. Еще в двадцати 
семи школах и учреждениях дополнитель-
ного образования созданы факультативы 
казачьей направленности. Количество де-
тей, приобщаемых к казачьим традициям, 
возросло кратно. 

Говоря о материальной поддержке, 
зампред краевого правительства назвал 
такие цифры. Для участия Окружного ка-
зачьего общества, которое представляли 
кадеты казачьей направленности школы 
№35 Комсомольска-на-Амуре, в дальне-
восточном этапе Всероссийской воен-
но-спортивной игры «Казачий сполох» 
из регионального бюджета было выде-
лено 670 тысяч рублей. На проведение 
межрегионального (войскового) этапа 
Всероссийского фольклорного конкурса 
«Казачий круг» и III краевого фестиваля 
«Казачья гора», собравших в сентябре 
минувшего года в Хабаровске без мало-
го полсотни ансамблей и исполнителей, 
решением губернатора края из резерв-
ного фонда был выделен миллион ру-
блей. 

- Сегодня мы говорим не о возрожде-
нии казачества, а о его развитии, - подчер-
кнул С.А. Гончар. 

для чего поправки  
к бюджету

- Мы не изобретаем велосипед, а ис-
пользуем опыт других регионов, в част-
ности Краснодарского края, - продолжал 
Сергей Анатольевич, представляя план 
мероприятий на 2018-2020 годы, говоря 
о совершенствовании государственной и 
иной службы.

Не секрет, что казаки упомянутой Ку-
бани охраняют правопорядок на возмезд-
ной основе. И это позволяет кубанскому 
казаку, участвующему под началом поли-
ции в патрулировании, включая пресече-

ние правонарушений, получать от восем-
надцати до двадцати пяти тысяч рублей в 
месяц. 

При таком подходе к организации 
государственной службы реестрового 
казачества рядовому казаку не надо 
искать какую-либо работу. В свободное 
время он занимается огородничеством, 
разводит скот на подворье. Куда хуже, 
когда казак мечется от одного места к 
другому, дабы заткнуть дыры в семей-
ном бюджете, поскольку зарплата ми-
зерная. Такому казаку не до занятия 
землей и скотиной. Да и времени для 

встречи с братьями-казаками порой не 
выкроить. 

- Законодательная дума края рассма-
тривает поправки к бюджету, которыми 
предусмотрено выделение средств для 
охраны правопорядка на возмездной 
основе, - сообщил С.А. Гончар. - Но это не 
значит, что деньги будут раздавать. Акти-
рование выходов, строгая отчетность, не 
когда захочу, тогда и выйду, а регуляр-
ность, ответственность, исполнительность 
- без всего этого возмездная основа не 
состоится. 
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С.А. Гончар (первый слева)
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Окончание. Начало на стр. 1
Впрочем, не отменяется и существую-

щий порядок. Есть добровольные казачьи 
дружины, они зарекомендовали себя, их 
деятельность продолжится. 

Намерены стимулировать казаков и 
на границе. На этот счет в Федеральной 
службе безопасности в сентябре 2017 
года издан приказ, регламентирующий 
хозяйственную деятельность на пригра-
ничной территории. Имеется в виду выпас 
скота, заготовка сена, охота и рыбалка.

- В Бикинском районе есть казачье об-
щество «Хутор Покровский». Член хутор-
ского общества - Алексей Шаханов, глава 
крестьянско-фермерского хозяйства, меж-
ду прочим, сын бессменного хуторского 
атамана Владимира Александровича Ша-
ханова. При участии в защите госграницы 
Шаханов-младший получит разрешение 
на выпас скота и заготовку сена в пригра-
ничной территории. Об этом мы догово-
рились с командованием Погрануправле-
ния по Хабаровскому краю и ЕАО здесь, у 
меня в кабинете, - подтвердил С.А. Гончар. 
- Причем мы имели в виду не только Би-
кинский район, но и другие пограничные 
районы края - Вяземский, имени Лазо, Ха-
баровский. 

С прошлого года Сергей Анатолье-
вич продвигает идею создания рыболо-
вецких артелей, естественно, казачьих. 
Задача непростая, если иметь в виду 
межведомственные нестыковки. Погра-
ничники идею поддерживают: китайские 
браконьеры зачастую не признают госу-
дарственной границы на Амуре и Уссури. 

Подробности
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Казачьи рыболовецкие артели станут не 
только ловить рыбу, но и охранять границу 
от непрошенных гостей. 

Первая такая артель создается в райо-
не имени Лазо с участием казаков хутора 
«Могилевский». 

Не надо бояться грантов

Второй раздел плана включает в себя 
меры, намеченные для совершенствова-
ния системы взаимодействия с казаче-
ством. В том числе в рамках поддержки 
общественных инициатив. Благодаря та-
ким инициативам, которые подкрепляют-
ся бюджетом на муниципальном и реги-
ональном уровнях, заметны изменения к 
лучшему в больших и малых поселениях 
края. Правда, казачьи общества пред-
почитают не проявлять инициативы, их 
редко встретишь среди претендентов на 
гранты по линии некоммерческих орга-
низаций (НКО) и социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций 
(СОНКО). 

- На эту тему у меня был разговор с гла-
вой района имени Лазо Владимиром Вла-
димировичем Сорокиным. Он готов все-

мерно поддерживать начинания казаков, 
и такую позицию я только приветствую, 
- поделился С.А. Гончар. 

Действительно, кадетскому классу ка-
зачьей направленности школы села Мо-
гилевка на средства гранта, который был 
выделен администрацией района, была 
пошита казачья форма. Хотя гранта до-
бивались не реестровые казаки, а каза-
ки-общественники. А именно Уссурийская 
первая конная сотня. Некоторые атаманы 
не скрывают своих сомнений: получишь 
червонец, потом за него десять лет будешь 
отчитываться. 

Сергей Анатольевич не скрывает, что 
год назад, когда он стал координировать 
работу по вопросам казачества в крае, 
бросилась в глаза неосведомленность не-
которых атаманов процессами, происхо-
дящими в регионе и стране. Прежде всего 
в плане стимулирующих инструментов, 
используемых как в общественной среде, 
так и в хозяйственной практике. 

- Вернемся к Алексею Шаханову, казаку 
хутора Покровский. Как глава крестьян-
ско-фермерского хозяйства он получил 
грант, использовал средства гранта на 
приобретение техники. Но почему другие 
казаки, занятые сельскохозяйственным 
производством, не используют такую воз-
можность? Я готов подтвердить: мини-
стерство сельскохозяйственного произ-
водства и развития сельских территорий 
края выделяет немалые деньги для под-
держки личных подсобных и крестьянско-
фермерских хозяйств, - акцентировал вни-
мание С.А. Гончар. 

По его инициативе материалы двух по-
следних совещаний в правительстве края, 
на которых обсуждалось состояние дел в 
казачьем сообществе, отправлены по по-
чте атаманам всех восемнадцати казачьих 
обществ, входящих в окружное казачье 
общество Хабаровского края. С расчетом, 
что эти материалы будут прочитаны не 
только атаманами, но и рядовыми казака-
ми. В том числе выступления представи-
телей минсельхоза, минэкономразвития, 
минкульта, других региональных и феде-
ральных структур, нацеленных на взаимо-
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Уссурийская первая конная сотня на праздновании Дня Победы в Переяславке

действие с казачьими обществами. Важно 
встречное движение казачества. Пусть это 
будут предложения, вопросы, даже жало-
бы. Главное, чтобы не брало верх равно-
душие. 

Третий раздел плана по реализации на 
территории в 2018-2020 годах Стратегии 
развития государственной политики в от-
ношении казачества посвящен экономиче-
скому развитию. Четвертый раздел - рабо-
те с молодежью, военно-патриотическому 
воспитанию, развитию казачьей культуры. 
Это действительно продолжение того, что 
сделано в предшествующую трехлетку. И 
образовательная деятельность, школьная 
и внешкольная, с ориентиром на ценности 
казачества, и участие в «Казачьем споло-
хе», и фестиваль «Казачья гора», который 
стал традиционным. Среди нового - сдача 
нормативов комплекса «Готов к труду и 
обороне», создание молодежных каза-
чьих центров. 

до встречи на форуме

- Мы внимательно изучаем опыт каза-
чьих обществ в других субъектах России, 
- сказал С.А. Гончар, имея в виду предсто-
ящий в конце мая форум казаков края, 
идея о проведении которого родилась 
минувшей осенью, когда состоялся Все-
российский казачий форум в Краснода-
ре. - Я предложил собрать форум на круге 
Окружного казачьего общества. Причем 
голосование за это предложение прохо-
дило уже без моего присутствия, - уточнил 
С.А. Гончар. 

Цель форума - не только обмен опытом, 
но и учеба, для чего планируется пригла-
сить специалистов различных сфер обще-
ственной и хозяйственной деятельности. 
Не секрет, что казаки - люди гордые, как 
правило, убежденные в собственной пра-
воте и советы со стороны порой воспри-
нимают скептически. Но жизнь не стоит на 
месте, она настолько разнообразна, что 
самостоятельно уследить за всем прак-
тически невозможно. И форум станет той 
площадкой, которая способна научить, 
вдохновить, направить. 

Е. Рябчинский, начальник отдела Главного 
управления МЧС России по Хабаровскому краю

М ежду Главным управлени-
ем МЧС России по Хаба-
ровскому краю и Окруж-
ным казачьим обществом 
Хабаровского края нала-
жено взаимодействие для 
решения задач по пред-

упреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного ха-
рактера. 

Сформированы и зарегистрированы 
добровольные пожарные команды, ко-
торые входят в состав краевого обще-
ственного учреждения «Добровольная 
пожарная охрана «Преображенская». Она 
осуществляет деятельность в форме обще-
ственного объединения, созданного в со-
ответствии с требованием Федерального 

т рибу на

Вместе противостоять стихии
О взаимодействии спасателей и казаков

закона. Основной уставной целью этого 
общественного объединения является 
участие в осуществлении деятельности в 
области пожарной безопасности и прове-
дении аварийно-спасательных работ. 

обучен - значит  
вооружен

Главное управление МЧС России по Ха-
баровскому краю информирует руковод-
ство Окружного казачьего общества об 
угрозе возникновения на территории Ха-
баровского края чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. По 
возможности оно оказывает содействие в 
доставке личного состава Окружного ка-
зачьего общества в зону чрезвычайной 
ситуации.

По согласованию с руководством 
Окружного казачьего общества Главное 
управление МЧС России по Хабаровскому 

краю привлекает членов казачьего обще-
ства для проведения совместных меро-
приятий профилактического характера по 
вопросам предупреждения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, а также обеспечения пожарной 
безопасности, безопасности на водных 
объектах.

На безвозмездной основе проводится 
обучение членов добровольных пожар-
ных команд и дружин казачьего общества. 
Осуществляется содействие в укомплек-
товании пожарной техникой и аварийно-
спасательным инструментом казачьих до-
бровольных пожарных команд.

Аварийно- 
спасательные работы

Окружное казачье общество информи-
рует Главное управление МЧС России по 
Хабаровскому краю об угрозе возникно-
вения чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера. Оно участву-
ет в профилактике и тушении пожаров, 
проведении аварийно-спасательных ра-
бот, предупреждении и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций, оказа-
нии доврачебной помощи пострадавшим.

Проводятся мероприятия по уком-

плектованию пожарной техникой, по-
жарно-техническим вооружением и 
снаряжением, средствами связи, аварий-
но-спасательным инструментом казачьих 
добровольных пожарных команд и дру-
жин. 

Статья расходов  
отсутствует

Краевое общественное учреждение 
«Добровольная пожарная охрана «Пре-
ображенская» подало заявку на участие в 
конкурсе на получение грантов для соци-
ально ориентированных некоммерческих 
организаций, проводимом МЧС России. 

Получение грантов позволит при-
влекать представителей Окружного ка-
зачьего общества на платной основе к 
обеспечению пожарной безопасности. 
Пока же Главное управление МЧС Рос-
сии по Хабаровскому краю не имеет воз-
можности привлекать членов Окружного 
казачьего общества к предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и последствий стихийных бедствий, 
гражданской обороне и пожарной без-
опасности на платной основе. Причина 
- отсутствие статьи расходов на данное 
направление.
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Прозвучали предложения 

Большой круг Уссурийского каза-
чьего общества состоялся 14 апреля в 
Хабаровске. На нем сформулированы 
предложения к проекту Федерального 
закона «О развитии российского каза-
чества».

Небесный покровитель

Уссурийское войсковое казачье обще-
ство 30 марта отметило День памяти 
небесного покровителя Уссурийского ка-
зачьего войска преподобного Алексия - 
человека Божия. 

Христово Воскресенье

Казаки окружного казачьего обще-
ства Хабаровского края 8 марта отметили 
Светлое Христово Воскресенье.

Посвящение в кадеты

Станичное казачье общество «Георги-
евское» Солнечного района 28 марта в 
школе поселка Джамку провело посвяще-
ние в кадеты. В школе этого бамовского 
поселка при содействии казачьего обще-
ства «Георгиевское» создано отделение 
кадетов.

россия к азачья

Кубанский миллиард
Казачьи общества Кубани в 2018 году 

получат в виде субсидий 572 миллиона 
рублей.

Соответствующее постановление 
опубликовано на сайте региональной 
администрации. Средства выделяются в 
рамках краевой госпрограммы «Каза-
чество Кубани» на осуществление де-
ятельности по участию в охране обще-
ственного порядка в муниципалитетах 
и защите госграницы РФ. Наибольшие 
суммы получат Екатеринодарское (110 
млн руб.), Адлерское (48,6 млн руб.), Со-
чинское (27 млн руб.) районные казачьи 
общества. 

Всего же в 2018 году Краснодарский 
край выделил из регионального бюджета 
на поддержку казачества 1,1 миллиарда 
рублей. Почти половина средств пойдет 
на содержание и развитие семи казачьих 
кадетских корпусов. 

Зарабатывают казаки Кубани не толь-
ко на охране правопорядка. Только за 
2016-2017 годы районные казачьи обще-
ства получили в общей сложности почти 
6,5 тысячи гектаров земли сельскохозяй-
ственного назначения. Сегодня у них в 
распоряжении 399 земельных участков 
общей площадью порядка 12 тысяч гек-
таров. 

Восстановление станиц
В Чите состоялся круг восстановлен-

ных станиц Забайкалья. Основой обра-
зованной структуры стали поселковые, 
районные, региональные отделения меж-
региональной общественной организации 
«Казачество Забайкалья».

Станица Титовская, поселки Чикичей-
ский и Куланский станицы Сретенской об-
разовали Нерчинский отдел (Забайкаль-
ский край). Поселок Туркинский станицы 
Прибайкальской и станица Верхнеудин-
ская образовали Верхнеудинский отдел 
(Республика Бурятия). 

Круг основой своей деятельности из-
брал восстановление прав казачьего на-
рода на базе действующего законодатель-
ства.

А. Ларченко, начальник отдела  
комитета по молодежной политике  
правительства Хабаровского края 

Р абота с казачьей молодежью 
ведется более чем в десяти 
муниципальных образованиях 
края. Ее основными координа-
торами выступают органы по 
работе с молодежью. В ряде 
городских округов и муници-

пальных районов развитие казачества 
включено в планы патриотического вос-
питания. 

В праздничные и памятные даты в кра-
евом центре традиционно организовы-
ваются церемонии на мемориале Славы 
с участием казаков. Представители каза-
чества Бикинского района активно при-
нимают участие в движении «Волонтеры 
Победы».

Ветеран живет рядом

Сегодня движение «Волонтеры По-
беды» создано во всех муниципальных 
образованиях края. Каждый молодой че-
ловек может стать активным участником 
увлекательного квеста, патриотической 
акции, помощи ветеранам.

Казачья молодежь принимает уча-
стие в акциях «Вахта памяти», «Геор-
гиевская ленточка», «Нет забытым 
могилам», «Ветеран живет рядом». На-
пример, в Вяземском районе в рамках 
движения «Волонтеры Победы» ка-
зачьей молодежью оказана адресная 
помощь вдовам участников Великой 
Отечественной войны, восстановлена 
могила фронтовички. 

Значительная воспитательная роль 
принадлежит образовательным организа-
циям, где созданы казачьи классы, музеям, 
в которых представлена казачья история, 
традиции, культура.

Молодые представители казачьих об-
ществ района им. Лазо принимают уча-
стие в уроках мужества, классных часах, 
музейных уроках, посвященных Великой 
Отечественной войне. В Верхнебуреин-
ском районе казаки рассказывают школь-
никам об истории казачества, форме, ору-

региона льный асПек т

Не только квест
жии. Разучиваются и исполняются казачьи 
песни.

Традиционными становятся «Казачьи 
посиделки», на которых звучат песни, 
частушки, пословицы, загадки. Учащиеся 
школ участвуют в казачьих играх, конкур-
сах. Такие мероприятия пробуждают ин-
терес к истории и культуре и, конечно же, 
дарят массу положительных эмоций под-
растающему поколению.

Развитие казачества осуществляется 
во взаимодействии с Русской православ-
ной церковью. В Комсомольске-на-Амуре 
казачья молодежь с 2014 года участвует 
в Сретенском бале, проводимом под ру-
ководством Амурской и Чегдомынской 
епархии.

На кубок атамана

Важным элементом воспитания каза-
чьей молодежи является участие в воен-
но-спортивных играх, фестивалях военно-
патриотических клубов и объединений. 
Казачьи общественные организации Ком-
сомольского района принимают участие 
в смотре знаменных групп «Равнение на 
знамя Победы», слете церемониальных 
отрядов, фестивале допризывной моло-
дежи, военно-спортивной игре «Патриот», 
дне призывника.

Администрацией Амурского райо-
на организована совместная работа с 
Амурским станичным казачьим обще-
ством «Станица Орловская». Проводятся 
районные соревнования «Лучший каза-
чий кадетский взвод» на кубок атамана 
Амурского станичного казачьего обще-
ства. Создан филиал клуба армейского 
рукопашного боя «Пластун». Организу-
ется военно-спортивная игра «Казачий 
привал».

При содействии станичного казачьего 
общества «Георгиевское» в Солнечном 
районе проводятся туристические походы, 
военно-спортивная игра «Зарница». Соз-
дана военно-спортивная полоса на тури-
стическом слете работающей и служащей 
молодежи «Туриада».

В крае ежегодно проводится финал 
комбинированной военно-спортивные 
игры «Патриот», региональный этап во-
енно-спортивной игры «Победа», исто-
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Амурское 
станичное казачье 
общество «Ста-
ница Орловская» 
организует 
соревнования 
«Лучший казачий 
кадетский взвод». 
Открыт филиал 
клуба армейского 
рукопашного боя 
«Пластун». Про-
водится военно-
спортивная игра 
«Казачий привал».

рико-патриотический шлюпочный по-
ход «Парус Отечества». К участию в них 
приглашаются военно-патриотические, 
гражданско-патриотические клубы и объ-
единения края, в том числе казачьей на-
правленности.

В конце августа 2017 года в Благо-
вещенске состоялся дальневосточный 
этап Всероссийской военно-спортивной 
игры «Казачий сполох». От окружного 
казачьего общества Хабаровского края 
в нем участвовала команда школы № 35 
Комсомольска-на-Амуре. 

Ежегодно в Окружное казачье обще-
ство Хабаровского края направляется 
план мероприятий по патриотическому 
воспитанию и совершенствованию до-
призывной подготовки молодежи, ме-
тодические рекомендации по строевой 
и огневой подготовке. В соответствии 
с планом на 2018 год эта работа будет 
продолжена.

Военно-спортивную игру, в которой участвовали не только кадеты казачьей направленности, 
но и другие школьники Амурска, провело казачье общество «Станица Орловская».
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М. Карпач

К азачья Гора в Хабаровске - это 
не только бараки и «сталин-
ки» советской эпохи, не только 
коттеджи и высотки последней 
поры. Это средняя школа №6, 
где учится детвора со всей 
округи, - типовое здание из си-

ликатного кирпича на почти тысячу учени-
ков, школьный стадион и как подтвержде-
ние неспокойного времени - ограждение 
по периметру. 

История школы уходит в 1903 год, когда 
при артиллерийских мастерских, ставших 
заводом «Арсенал», была открыта школа, 
где учили читать, писать, считать, привива-
ли навыки рабочих профессий. Среди тех, 
кто учился в школе №6, летчик, Герой Со-
ветского Союза, участник Великой Отече-
ственной войны Николай Искрин, танкист 
Алексей Кузьмин, погибший в 1969 году, 
защищая рубежи Отечества у острова Да-
манский. Значимое событие произошло в 
уходящем учебном году: здесь был открыт 
первый в краевом центре кадетский класс 
казачьей направленности. 

Что предшествовало этому, если не счи-
тать появления в школе представителей ка-
зачьего общества «Хутор Дьяченковский» с 
предложением о создании профильного 
класса? Заместитель директора школы по 
воспитательной работе А.А. Сергеева уча-
ствовала в краевом семинаре, который 
проходил в школе №35 Комсомольска-на-
Амуре, где кадетские классы казачьей на-
правленности при содействии казачьего 
общества «Георгиевское» существуют как 
в начальном звене, так и в последующих 
звеньях школьного образования. Было ре-
шено, что казачьим станет один из первых 
классов школы №6, комплектуемых к нача-
лу 2017/2018 учебного года, что возглавит 
его Т.П. Большанина, учитель с большим 
опытом работы в начальных классах. 

Был - и нету

- Разумеется, мы не рассчитывали, что 
у нас пойдет как по маслу. Но произо-

к то, где и к а к

Первый раз казачий класс
Школа №6 Хабаровска: предварительные итоги учебного года

шедшее превзошло все наши ожидания, 
- признается Анна Александровна Сергее-
ва. - Я вынуждена была писать письмо ата-
ману казачьего общества «Георгиевское» 
Алексею Булунакову, помощнику атамана 
Окружного казачьего общества Хабаров-
ского края по патриотической работе и 
кадетскому воспитанию. 

После двух месяцев работы атаман ка-
зачьего общества «Хутор Дьяченковский» 
Сергей Пробатов, имеющий педагогиче-
ское образование, а потому принятый в 
штат школы офицером-воспитателем в 
кадетском классе, не вышел на работу. И 
отсутствие приняло затяжной характер. 
Дальнейшее развитие событий Окружно-
му казачьему обществу известно: новым 
атаманом хутора Дьяченковский был из-
бран Дмитрий Фасахов. Однако он в силу 
ряда обстоятельств не смог заменить 
предшественника в должности офицера-
воспитателя. 

- Первый вопрос, который встал перед 
нами, - кто будет проводить развод. Это 
неизменная составляющая жизнедея-
тельности любого казачьего сообщества, 
которая начинается с построения. В ка-
детском классе казачьей направленности 
на разводе проверяется форма одежды, 
внешний вид, подводятся итоги в учебе и 
поведении, называются лучшие и худшие. 
Как пояснил мне Булунаков, в случае от-
сутствия офицера-воспитателя кадетско-
го класса развод проводит учитель ОБЖ, 
- рассказывает Сергеева. - Незадача была 
в том, что преподавателем основ безопас-
ности жизнедеятельности, а также истории 
и права был принят Пробатов…

Развод взялся проводить начальник 
штаба хуторского общества «Хутор Дья-
ченковский» Дмитрий Конышев. Задача 
не такая простая, как может показаться на 
первый взгляд. Ведь Конышев зарабаты-
вает на хлеб насущный на обычном пред-
приятии, где не интересует, казак ты или 
не казак, какие у тебя дела по казачьей ли-
нии. В общем, не всегда ему шли навстре-
чу в плане подмены, дабы он успевал к 
разводу. Тогда Дмитрий привлек к разво-
ду свою жену Галину, между прочим, члена 

хуторского казачьего общества. 
- Благодаря Дмитрию Александровичу 

и Галине Владимировне мы преодолели 
неожиданности и неприятности, - под-
тверждает заместитель директора школы. 

Правда, Конышев не располагает педа-
гогическим образованием, и по нормати-
вам федерального министерства образо-
вания школа не вправе принять его в штат 
офицером-воспитателем. Иначе говоря, 
Дмитрий более полугода проводит раз-
воды, преподает дисциплины «История и 
традиции казачества» и «Строевая подго-
товка», выполняет другую работу в школе, 
не получая ни копейки. Он об этом даже 
не хлопочет, что в характере его, челове-
ка воцерковленного, глубоко верующего, 
убежденного, что Господь каждому из нас 
посылает испытания и наша задача - прой-
ти через эти испытания. Если переходить 
на светскую терминологию, то перед нами 
подлинный общественник, энтузиаст, под-
вижник, и спасибо ему за это. 

другие лица

Сам Конышев склонен благодарить за-
местителя директора школы и классного 
руководителя за методическую помощь, 
за советы, как строить работу в детском 
коллективе, с чем его жизнь не сводила. 

- Тяжко было поначалу. И если бы душа 
не лежала, на этом месте был бы уже дру-
гой человек. Мне нравится заниматься с 
детьми, - не скрывает Дмитрий. 

Парадоксально, но факт: в кадетском 
классе казачьей направленности во-
семнадцать девочек и девять мальчиков. 
Правда, Конышев воспринимает перекос, 
пожалуй, философски. 

- Из истории казачества мы знаем, что 
были казаки и были казачки. Да, жены ка-
заков занимались исключительно домаш-
ними делами - готовкой, стиркой, огоро-
дом, живностью. Сегодня женщины несут 
службу в Вооруженных Силах, полиции, 
других силовых структурах. И то, что ро-
дители определили своих дочерей в ка-
зачий класс, меня не смущает. Упорству и 
прилежанию девчонок нашего класса не 

мешало бы поучиться некоторым нашим 
пацанам.

Федеральный государственный стан-
дарт включает в себя два компонента 
- общеобразовательный и внеурочной 
деятельности. Предмет «История и тра-
диции казачества» отнесен к внеурочной 
деятельности, но это не значит, что на 
него разрешено не ходить. Среди других 
профильных предметов, кроме упомяну-
той строевой подготовки, - фольклорное 
пение, школа этикета, бальные танцы. 
Отдельная тема - самбо. Национальному 
виду спортивного единоборства по про-
грамме «Самбо в школе» кадет казачьей 
направленности обучает Дмитрий Стуков 
- преподаватель Дальневосточной акаде-
мии физической культуры, координатор 
проекта «Самбо в школу» и … потомствен-
ный казак.

- Дети каждый день заняты в школе 
практически до трех часов дня, - вводит в 
курс классный руководитель Татьяна Пан-
телеймоновна Большанина. 

Между прочим, среди ее близких - 
офицер специального отряда быстрого 
реагирования (СОБРа), участник боевых 
действий на Кавказе. Так Татьяна Панте-
леймоновна, человек сугубо мирной про-
фессии, прикоснулась к реалиям времени, 
когда защита Отечества - не только слова 
на уроке, но и настоящая война, которая 
не бывает без раненых и погибших. 

- Но и после трех часов дня дети, как 
они рассказывают мне сами, не сидят 
дома, а занимаются спортом. Плаванием 
и борьбой, гимнастикой и хоккеем, - про-
должает Т.П. Большанина. - Меня радует, 
что мои ученики не представляют своего 
настоящего и будущего без серьезного за-
нятия спортом. 

Окончание на стр. 6
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На снимке: на посвящении в кадеты, которое проходило в краевом музее им. Н.И. Гродекова

Казачья Гора как жилмас-
сив, где казаков на самом 
деле немного, не мыслит 
себя без подрастающего 
поколения, сориентиро-
ванного на товарищество, 
преданность Отечеству, 
другие ценности патриоти-
ческого характера. 
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М. Карпач

Нет в России семьи такой, где б не па-
мятен был свой герой, как поется в песне 
из кинофильма «Офицеры». Миллионы 
соотечественников в День Победы выхо-
дят на улицы городов и сел с портретами 
дедов и прадедов, участников Великой  
Отечественной войны. Акция «Бессмерт-
ный полк», которая получила распростра-
нение в последние годы, - подтверждение 
неразрывной связи поколений, общена-
родная признательность наследников По-
беды ее созидателям, павшим на полях 
сражений, встретившим незабываемую 
весну 1945 года.

В колонне «Бессмертного полка», ко-
торая формируется в Хабаровске, чтобы 
пройти по улице Муравьева-Амурского к 
вечному огню у площади Славы, каждый 
год шагает казак хуторского общества 
«Хутор Дьяченковский» Тимофей Ульихин. 
Он несет портрет своего деда по материн-
ской линии Николая Яковлевича Чернюка. 
Дед был летчиком, воевал в составе 143-
го гвардейского штурмового полка, совер-
шил восемьдесят шесть боевых вылетов, 
был награжден орденами Красной Звезды 
и Красного Знамени.

«Кубики» на петлицах

- Мои предки по материнской линии 
имели казачьи корни. Они жили на Украи-
не, переселились еще в царские времена, 
обосновались в Приморье, - рассказывает 
Тимофей Юрьевич. 

Мы сидим на лавочке у его дома в част-
ном секторе на окраине Хабаровска. Ря-
дом с домом хозяйственные постройки, за 
которыми огород. По дощатому подворью 
разгуливает колоритный козел - седовла-
сый и круторогий. Он норовит схватить 
газетные вырезки и фотографии, приго-
товленные хозяином, за что удаляется в 
сарай. 

да лекое - близкое

По главной улице с портретом
Девятого мая в акции «Бессмертный полк» примет участие казак Тимофей Ульихин и его дети

Ульихин родился и вырос на Край-
нем Севере. Полтора с лишним десятка 
лет назад Тимофей с женой Анной пере-
брался в Хабаровск. Здесь у них роди-
лось четверо детей. Ульихины продали 
благоустроенную квартиру и купили 
дом, не новый, но кирпичный, непло-
хо сохранившийся. Глава семейства не 
преминул заметить, что он приступил к 
строительству бани. 

- В Приморье было такое место - Чер-
нюковская падь. Переселенцы не бед-
ствовали, занимались выращиванием 
зерновых, обзавелись мельницами, - про-
должает родословную Тимофей Юрьевич. 
- Некоторые из рода Чернюков со време-
нем перебрались в Бикин, там их застала 
революция и Гражданская война. Извест-
но, что мой прадед был дьяконом. Правда, 
церковь в Бикине к тому времени закры-
ли, советская власть преследовала свя-
щеннослужителей, но прадед от веры не 
отрекся, крестил, венчал, совершал другие 
обряды в своем доме, хотя это было не-
безопасно. 

Сам Тимофей, как и его супруга Анна, 
- люди воцерковленные. Крестным их де-
тей стал Дмитрий Конышев. Когда было 
создано казачье общество «Хутор Дья-
ченковский», где Конышев был утверж-
ден начальником штаба, Ульихин вступил 
в это общество, будучи патриотом, желая 
укрепления в России государственного 
начала. 

Его дед Николай Чернюк родился в Би-
кине в 1918 году. Тогда это был центр ста-
ничного округа, где казаки охраняли гра-
ницу и занимались хозяйством. Николай 
Чернюк, как и его сверстники, взрослев-
шие в 30-е годы, мечтал о том, как будет 
управлять штурвалом самолета или кора-
бля. Летчики и моряки были героями того 
времени, вместившего хорошее и плохое. 

Мечта сбылась: после призыва в Крас-
ную армию Николай был направлен в 
летное училище. Сохранилась его фото-

графия в форме с эмблемой Военно-воз-
душных сил на петлицах. Судя по «куби-
кам» на тех же петлицах, Чернюк имел 
звание лейтенанта. Между прочим, это 
фото, увеличенное и вставленное в рам-
ку, Тимофей несет 9 Мая, когда участвует в 
акции «Бессмертный полк». 

Возможно, снимок был сделан еще до 
войны. С начала Великой Отечественной 
Николай Чернюк летал на Ил-2 и других 
штурмовиках. Сражался героически, что 
подтверждают орден и медали. В 1943 
году в воздушном бою был тяжело ранен. 
Пулеметная очередь прошила грудь, руки 
и ноги. Но до аэродрома он дотянул. Мож-
но предположить, что к опытным хирур-
гам попал не сразу. Попавшая в кость пуля 
вызвала нагноение, и в госпитале призна-
лись, что без ампутации ноги не обойтись. 

День Победы Николай встретил с про-
тезом, хотя передвигался уверенным ша-
гом, был оптимистом и строил планы на 
мирную жизнь. В Хабаровске, где обо-
сновался фронтовик, он познакомился 
с Еленой Федченко. Они полюбили друг 
друга и поженились. Елене тоже довелось 
воевать. Она служила на кораблях Амур-
ской военной флотилии, участвовала в 
Сунгарийской наступательной операции 
в августе - сентябре 1945 года, когда был 
освобожден северо-восток Китая. 

Окончив курсы по линии метеороло-
гии, Николай и Елена всю жизнь работали 
на метеостанциях Дальнего Востока, при-
выкнув к переездам, довольствуясь малым 
в быту. Перед пенсией Николай Яковлевич 
напросился в родной Бикин, и руковод-
ство просьбу фронтовика уважило, пере-
ведя его в самый южный город Хабаров-
ского края начальником метеостанции. 
Туда наведывался с Крайнего Севера внук 
Тимофей, естественно, с родителями. 

- Запомнилось, что у деда была маши-
на с ручным управлением. Ее называли 
инвалидкой, но это не обижало деда. Он 
держал пасеку и вообще был деятельным 

Венчание Ульихиных в бриллиантовую свадьбу

мужиком, - рассказывает Тимофей.
В музее Бикина был оформлен стенд, 

посвященный Николаю Яковлевичу Чер-
нюку. Он не отказывался, когда его при-
глашали выступить перед подрастающим 
поколением. 

Первый доброволец

Николай Николаевич Ульихин, дед Ти-
мофея по отцовской линии, прославился 
тем, что стал первым добровольцем Кир-
гизии, где он жил. Заявление в военкомат 
о направлении в действующую армию Ни-
колай принес, когда по радио прозвучало 
правительственное сообщение о нападе-
нии Германии на Советский Союз. Ульи-
хину было семнадцать лет, он окончил 
среднюю школу. После выпускного вечера 
мирная жизнь оборвалась. 

О первом добровольце Киргизии пи-
сали в местных газетах. Его ставили в 
пример, но сам Николай не находил себе 
места. Парня замучила совесть, он избегал 
людей. Причина в том, что в военкомате, 
приняв заявление, похвалив за патриоти-
ческий порыв, отправили его домой. Ска-
зали, что возраст еще не призывной, что в 
случае принятия какого-либо решения по 
таким, как он, рвавшимся в бой без знания 
военного дела, его вызовут повесткой. 

Повестку он получил. Был направлен 
учиться на авиационного техника. Об-
служивал самолеты, направлявшиеся из 
Средней Азии на фронт. Был отмечен ме-
далями. Наверное, это было не совсем то, 
что представлял себе герой газетных пу-
бликаций первых дней войны. 

Николай женился на однокласснице 
Зое. Их отношения не были секретом еще 
в школе. Зоя волновалась за возлюблен-
ного, когда его направляли обслуживать 
самолеты прифронтовой полосы. После 
войны Ульихины уехали из Киргизии на 
Крайний Север. Выйдя на пенсию, Нико-
лай Николаевич и Зоя Митрофановна об-
завелись жильем в Костромской области, 
где накануне 60-летия совместной жизни 
обвенчались в местном храме. 

Внук Тимофей, когда стал взрослым, 
а дедушки и бабушки уже завершили 
земной путь, сожалеет об одном - мало 
расспрашивал их, что они видели и пе-
режили, как на фронте и в тылу ковали 
Великую Победу. Но каждую встречу с 
ними в теперь уже далеком детстве па-
мять Тимофея Юрьевича хранит как са-
мое дорогое и незабываемое. Теперь его 
старшая дочь Дарья, которой исполни-
лось шестнадцать лет, принесла в школу 
сканированные фотографии прадедов, 
Ульихиных и Чернюков, собрала и пере-
несла на бумагу сведения о них. И 9 Мая 
вместе с отцом она пройдет по главной 
улице города с их портретами и осозна-
нием того, что составляет гордость семьи 
и Отечества.

Летчик Н. Черняк
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Участница войны с Японией Е.Д. Черняк (Федченко)
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Окончание. Начало на стр. 4
Она называет лучших. Это Василина 

Мухаметьянова, Валерия Гаранина, Поли-
на Богданова, Екатерина Столярова, Мария 
Мантулова, Иван Липчинский. Кстати, фото-
графию Ивана можно видеть на доске по-
чета у спортивного зала школы. Он достиг 
успехов в вольной борьбе, которой зани-
мается, похоже, с детсадовского возраста. 

Татьяна Пантелеймоновна, как и Анна 
Александровна, которая ведет у каза-
чат иностранный язык и бальные тан-
цы, полагают, что отличительная форма 
одежды, разводы, другие составляющие 
внеурочной деятельности повлияли на 
первоклашек. Они заметно повзрослели. 
И, как отмечают классный руководитель 
и замдиректора школы, изменились даже 
в лицах. В другом первом классе, нека-
детском, это не столь очевидно. Но самое 
главное, наверное, в том, что в предстоя-
щем 2018/2019 году среди первых клас-
сов школы №6, комплектование которых 
сегодня ведется, будет кадетский класс 
казачьей направленности. Это решение 
администрации школы и казачьего обще-
ства родителями будущих первоклашек 
встречено на ура.

Значит, первый блин не вышел комом. 
Значит, Казачья Гора как жилмассив, где 
казаков на самом деле немного, не мыс-
лит себя без подрастающего поколения, 
сориентированного на товарищество, 
преданность Отечеству, другие ценности 
патриотического характера. 

деликатная тема

Не только примыкающий к школе жил-
массив, но и педколлектив, учеников дру-
гих классов привлекает мировоззрение 
казачества. Когда зашла речь об участии 
старшеклассников в городской комби-
нированной военно-спортивной игре 
“Патриот”, выбор был сделан в пользу 
формирования казачьей команды. Сбор-
ке-разборке оружия они учились под 
началом учителя ОБЖ С.И. Посохова и 
офицера-воспитателя кадетского класса 
Д.А. Конышева. Была приобретена форма. 
Представители казачества помогли с шев-
ронами и погонами. Первое место школа 
№6 не заняла, но снискала себе извест-
ность на уровне города как казачья школа. 
А ведь казачий в ней только один класс! 

Очевидно, что в новом учебном году 
будет два. Или даже три: к казачатам-пер-
воклассникам и, естественно, казачатам-
второклассникам, возможно, прибавится 
пятый класс. Тот самый, где учится сын Вя-
чеслава Воробьева - потомственного каза-
ка. Он не состоит в Уссурийском казачьем 
обществе, но с того момента, когда сын 
перешагнул порог школы №6, регулярно 
приходит в класс, где учится сын, расска-

зывает о казаках как первопроходцах, ко-
торые осваивали Приамурье. В этом году 
Воробьев активно работает и с кадетским 
классом казачьей направленности. По-
скольку казачество неотделимо от право-
славия, деятельный родитель знакомит 
ребят с храмами Хабаровска, православ-
ными канонами. 

Тема весьма деликатная. «Общеобра-
зовательное учреждение - это не воскрес-
ная школа», - выговорил как-то уже другой 
родитель заместителю директора по вос-
питательной работе, имея в виду воскрес-

ные школы, открытые при храмах Русской 
православной церкви. Упрек зряшний. И 
потому, что в школе №6, как и везде, пре-
подается предмет «Основы религиозной 
культуры и этики» с представлением не 
только православия, но и мусульманства, 
других традиционных для России конфес-
сий. И потому, что создавая профильный 
класс, рассказывая о традициях казаче-
ства, станицах и лошадях, шашках и лам-
пасах, не посвящать в православие - это 
нивелировать стержень казачества, сво-
дить профильное обучение к обрывочно-

к то, где и к а к

Первый раз казачий класс
Школа №6 Хабаровска: предварительные итоги учебного года

Индивидуальные занятия по строевой подготовке
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Создавая профильный 
класс, рассказывая о 
станицах и лошадях, шашках 
и лампасах, не посвящать в 
православие - это нивелировать 
стержень казачества, сводить 
профильное обучение к об-
рывочному и неполному пред-
ставлению того, что является 
целостным и всеобъемлющим.Казачий класс с девичьим лицом

му и неполному представлению того, что 
является целостным и всеобъемлющим. 

В посвящении в кадеты, которое прохо-
дило в октябре в краевом музее имени Н.И. 
Гродекова, куда был приглашен не только 
кадетский класс казачьей направленности 
школы №6, но и еще семь кадетских клас-
сов других профилей из школ краевого 
центра, участвовал войсковой священник 
Уссурийского казачьего войска иерей Кон-
стантин (Насин). Это была первая и по-
следняя встреча казачат школы №6 со свя-
щеннослужителем. Наверное, этого мало. 
Упрек не отцу Константину: он приезжал на 
посвящение из Бикина, где служит настоя-
телем местного храма, духовно окормляя 
дислоцированную на юге края 57-ю гвар-
дейскую мотострелковую бригаду. 

- Человека, даже маленького, нужно при-
вести в православие. Не силком, поскольку 
натура всегда сопротивляется принужде-
нию, а исподволь, - убежден Д.А. Конышев. 
- Пример, на первый взгляд, не касающийся 
православия. В течение дня ко мне подходят 
дети с жалобами друг на друга. На разводе 
я обращаюсь к нарушителям дисциплины: 
может, вам посмотреть на себя, а не жало-
ваться на одноклассников?.. Вижу, что мол-
чат. Видимо, сознают, что поступили плохо. 
Потом можно подвести: почему это плохо, 
что является грехом как таковым?

Конышев намерен пригласить в класс 
иерея Стахия Вертилецкого. Он служит в 
Иннокентьевском храме, который приня-
то считать войсковым храмом Уссурийско-
го казачьего войска. Будет хорошо, если 
такая встреча состоится до завершения 
учебного года. Очевидно и другое: с соз-
данием новых кадетских классов казачьей 
направленности связь между школой, ху-
торским обществом, епархией желатель-
на более плотная. Человек в церковном 
облачении, по светским представлениям 
странном, не должен вызывать отторже-
ние. Казачата должны иметь возможность 
общаться со священнослужителями, не 
стесняться задавать им вопросы, расска-
зывать о себе, спрашивать совета. 

Казачье объединение 

Впереди летние каникулы, и вот что 
готовит на предстоящие месяцы отдыха 
школа №6. Наряду с городским оздорови-
тельным лагерем, который первую лагер-
ную смену станет работать по программе 
“Казачий переполох”, будет открыто про-
фильное объединение “Казачий Спас”. 
Руководить им будет Дмитрий Стуков, 
который преподает самбо в кадетском 
классе казачьей направленности. Ему, по-
томственному казаку, есть чему научить 
ребятню на каникулах.
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А. Реутов,  
заслуженный работник культуры РФ

Состоявшийся в Амурске V фести-
валь казачьей культуры запом-
нился не только выступлениями 
казачьих групп и хоров, мелоди-
ями гармони и струнных инстру-
ментов, зрителями-казаками в 
скрипучих сапогах и в черных и 

рыжих папахах («Живи, «Станица», и про-
цветай», «ПКВ» №3 с.г.). В фойе городско-
го Дворца культуры, в котором проходил 
фестиваль, была развернута экспозиция 
работ мастериц, рукодельниц, художниц. 

Я увидел живопись акриловыми кра-
сками, роспись бытовых предметов мас-
лом и темперой, композиции лоскутной 
аппликации, живопись маслом по пласти-
нам фанеры, роспись рельефов из солено-
го теста. Эти работы, в которых прямо или 
косвенно прослеживалась казачья тема, 
привезли на фестиваль из Солнечного 
преподаватели Центра детского и юноше-
ского творчества Анастасия Александров-
на Токарева, Нина Анатольевна Найдено-
ва, Наталья Анатольевна Тьер (Бобылева). 

 Вот летят птицы. Вот корова с телен-
ком стоит у моста, а по мосту, громыхая 
колесами, трактор везет дрова. Это так 
узнаваемо, ведь все, кто тянутся к худо-
жественной самодеятельности, исходят из 
самобытного начала. 

- Хотели сообща переписать на полотно 
картину «Запорожцы пишут письмо турец-
кому султану», но не успели к фестивалю, 
- сказала Нина Найденова. - И все-таки 
портрет одного запорожца привезли… 

Это была кукла Натальи Тьер, хотя ху-
дожница представила и свои полотна, 
натюрморты и пейзажи с видом горной 
Силинки, хорошо известного жителям 
райцентра озера Хрустального, обрамлен-
ного зеленью елей. Но куклы - воистину ее 
конек. Они вроде восковых персон, но в 
мини-форматах. Примерно тридцать пять 
сантиметров, чуть больше, чуть меньше. 
Одна бабушка Мозес чего стоит! Ее пол-
ное имя - Анна Мэри. Это американская 
художница, работавшая в стилистике при-
митивизма, и ее именем астрономы на-
звали кратер на планете Венера.

Я воспринимаю образы сказочных кра-
савиц как настоящее искусство. Ведь во 

к ульт у рный слой 

Григорий Мелехов и остальные
О декоративно-прикладном творчестве, представленном на фестивале «Станица»

многих городах России и других стран ра-
ботают театры кукол и музеи кукол, устраи-
ваются выставки и показы коллекций кукол. 

Куклы в бытовой культуре - это детство 
всех поколений живущих людей. Куклы, 
какими бы они не были - совершенно при-
митивными или фабричными красави-
цами, служат воспитанию добрых чувств, 
семейной и коллективной теплоты. 

В коллекции Тьер есть принцессы, муш-
кетеры, кардинал Ришелье, наши колхоз-
ные рыбачки, актеры Евгений Леонов и 
Савелий Крамаров, певица Людмила Зы-
кина. Все работы пронизаны светлой теа-
тральностью.

Я спросил мастерицу, давно ли она жи-
вет в Солнечном.

 - Здесь родилась, - ответила Наталья. - 
Мои родители – строители Комсомольска-
на-Амуре. Когда начали возводить 
Солнечный, они, молодые романтики, пе-
ребрались сюда. Вся моя жизнь связана с 
этим поселком.

 На мой взгляд, Солнечному повез-
ло иметь такое дарование в кукольном 

жанре. Мне показалось, что мастерица 
использует воск. Но я ошибался. При раз-
говоре с ней выяснилось, что Наталья ос-
воила технологию цветного пластика. Она 
расплавляет его и использует как подат-
ливый материал для лепки. Задуманные 
образы одеваются в нужную одежду, кото-
рая шьется на машинке или вручную.

- Воск не подходит, - объяснила мне 
Наталья. - Он быстро деформируется при 
смене температур.

 Ее образы донских казачек и казаков, 
персонажей «Тихого Дона», кинематогра-
фичны своим достоинством. Аксинья, Гри-
горий Мелехов…

Казаки в бурках и папахах. Осетины и 
грузины, торгующие на базарах.

- Где ты их приметила? - поинтересо-
вался я.

- В Солнечном ребят с Кавказа хвата-
ет. Привозят урюк, свежие фрукты, прода-
ют их на рынке. Есть на что посмотреть и 
увидеть конкретные образы. То, что нынче 
бытует, я беру в свое художество.

Удивительная схожесть цыганки-гадал-
ки. Вот японки - госпожи с Аомори. Пора-
зительное интернациональное разноо-
бразие мини-кукол, целый театр! Однако 
при разговоре мы сошлись на традициях 
народного творчества, использовании 
простых материалов - соломы, мешкови-
ны, рогожи. Ведь коллекционеры видят в 
этом творческие находки.

Да и нынешние яркие ткани противоре-
чат фактуре, захлестывая неяркое, вроде бы 
скупое, а вместе с тем традиционное. В на-
стоящем искусстве уживаются все техники.

Куклы из гоголевского цикла на уличной выставке в Солнечном.

Наталья Тьер на фестивале казачьей культуры в Амурске
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В конце марта в Благовещен-
ске состоялся региональный 
фестиваль казачьей культу-
ры «Албазинский острог». Он 
объединил почти полтысячи 
казаков со всего Приамурья, 
которые удивили зрителей 

исполнением казачьих песен, танцев, а 
также умением владеть приемами флан-
кировки, крутке с нагайками и шашками.

На фестиваль «Албазинский острог», 
посвященный 160-летию образования 
Амурской области, съехались представи-
тели восемнадцати городов и районов 
региона. Это без малого пятьсот человек 
от шести лет и старше. Они показали бо-

лее ста сценических номеров. Площад-
кой фестиваля стал областной Дом на-
родного творчества.

Мастера декоративно-прикладного 
и изобразительного искусства предста-
вили свои лучшие работы на выставке-
ярмарке «Казачий привоз». При этом 
большинство понравившихся вещей 
можно было купить. Среди таких экспо-
натов - традиционные казачьи костюмы: 
рубахи-«голошейки», расшитые платья, 
украшенные кушаками, мужские гимна-
стерки, мундиры и многое другое. Все это 
можно было купить как в оригинальном 
варианте, так и в современном.

- Я хочу, чтобы мы, казаки, не стесня-

наш а родина - д а льний Восток

Острог как праздник
лись надевать наши традиционные на-
ряды в повседневной жизни, - выска-
залась гость из Владивостока хозяйка 
казачьей лавки Елена Корнилова, из-
вестная казакам Уссурийского казачьего 
войска.

- Яйца-писанки и матрешечки рас-
писаны в русском народном стиле. На 
украшение одной деревянной заготов-
ки в среднем уходит не менее полутора 
часов, - сказала народный мастер Амур-
ской области художник Евгения Нама-
конова. 

- Давно не было на амурской земле 
таких многочисленных творческих ме-
роприятий с участием казачьих коллек-
тивов. Мы содействуем преемственно-
сти нравственных традиций поколений, 
оказываем помощь в сохранении само-
бытного народного творчества, - отме-
тил главный специалист министерства 
культуры и национальной политики 
Амурской области Александр Тюрин.Ф
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Последняя колонк а 

«Казачок» 
на Сахалине
Л етом в Краснодарском 

крае состоится финал 
российского детского 
фестиваля «Казачок». 
Сахалинскую область на 
данном творческом фо-
руме представят юные 

казачата из Охи. 
На базе лагеря «Юбилейный» 

состоялась торжественная цере-
мония награждения победителей 
и призеров регионального этапа 
фестиваля. Команды-призеры на-
граждены кубками и дипломами 
министерства образования Саха-
линской области. Места распре-
делились следующим образом: 
первое место - команда Охи, вто-
рое место - команда Центра вне-
школьной воспитательной работы, 
второе место - команда Холмска. 
Отдельные дипломы были вручены 
победителям в номинациях. Фи-
нальным аккордом фестиваля был 
торжественный гала-концерт. 

Отметим, что основная задача 
фестиваля - возрождение казачьей 
культуры и традиционных народ-
ных промыслов, духовно-патрио-
тическое воспитание и культурное 
сотрудничество творческих коллек-
тивов и исполнителей. 

Специально для подготовки к 
региональному этапу фестиваля 
на базе лагеря «Юбилейный» в 
селе Березняки пригорода Юж-
но-Сахалинска с 21 марта по 4 
апреля была организована тема-
тическая смена. Собралось более 
двухсот участников из пятнадцати 
районов в возрасте от семи до пят-
надцати лет. Среди юных казаков - 
участники военно-патриотических 
клубов, любительских объедине-
ний и творческих коллективов. На 
протяжении трех недель работы 
смены для ребят были организо-
ваны репетиции и мастер-классы, 
викторины, спортивные состяза-
ния и конкурсы прикладного твор-
чества. За этот период команды 
активно готовились к региональ-
ному этапу фестиваля «Казачок», 
который проходил с четвертого по 
восьмое апреля. В программу фе-
стиваля входило несколько номи-
наций: «Юный атаманец», «Наша 
берегиня» и «Казачьему роду нет 
переводу» (конкурсы вокалистов, 
вокальных и хореографических 
коллективов). 

 Островная делегация школьни-
ков примет участие в финале рос-
сийского детского фестиваля «Ка-
зачок» впервые. Творческий форум 
пройдет в августе в Анапе. В дан-
ном мероприятии примут участие 
лучшие коллективы юных казачат 
из всех субъектов РФ, сообщает ИА 
Sakh.com со ссылкой на областное 
министерство образования. 

В Крестовоздвиженском собо-
ре Санкт-Петербурга прошла 
митрополичья служба. На ней 
присутствовали казаки Уссу-
рийского войскового казачьего 
общества подъесаул С.В. Плот-
ников и казачий полковник 

В.М. Сизов, в прошлом атаман Средне-
Амурского округа. 

Митрополит Санкт-Петербургский и Ла-
дожский Варсонофий возглавил всенощ-
ное бдение на приходе Крестовоздви-
женского казачьего собора. Богослужение 
проходило в приписном храме Тихвин-
ской иконы Божией Матери.

Был совершен чин выноса креста. Ми-
трополит Варсонофий обратился к моля-
щимся с архипастырским словом.

«Господь любит нас, ждет нашего по-
каяния, и когда мы каемся, прощает нас, - 
сказал архипастырь. - Господь ждет от нас, 
чтобы мы не были рабами греха, а были 
его сыновьями и дочерьми».

Настоятель поблагодарил правящего 
архиерея за совместную молитву и вручил 

М ы - Пра Восл а Вные!

Не быть рабами греха

ему букет цветов, рассказав, что двадцать 
пять лет назад, на крестопоклонную неде-
лю, был установлен крест на храм. 

Верующим раздали крестики, приве-
зенные владыкой из Иерусалима.
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Крестовоздвиженский собор 
был освящен в 1749 году. В середине 
XIX века его перестроили и расширили 
по проекту Егора Диммерта. В со-
ветское время собор был закрыт. В 1991 
году казачьей общине передан храм 
святых Кирилла и Мефодия в колоколь-
не, который был восстановлен. В 1993 
году был передан храм Тихвинской 
иконы Божией Матери. Он тоже 
восстановлен, и в нем совершаются 
регулярные богослужения. В 1996 
году казачьей общине был передан 
Крестовоздвиженский собор. В нем 
идут реставрационные работы. 

за ру бежье

Русский рубеж
В Сиднее состоялся казачий круг от-

дельского казачьего общества «Посоль-
ский Австралийский отдел Забайкальско-
го казачьего войска».

В работе круга приняли участие 34 вы-
борных казака - представители всех ста-
ничных и хуторских обществ, входящих в 
Посольский Австралийский отдел Забай-
кальского казачьего войска. Проведение 
Большого круга благословил епископ Кан-
беррский Георгий. 

Отдельский атаман С.М. Байков отчитал-
ся о работе с января 2017 года. Основные 
мероприятия, которые были организованы 
или проходили в течение года с участием 
казаков, были отражены в газете «Русский 
рубеж». Отчет атамана был одобрен казака-
ми единогласно. На круг прибыли выборные 
делегаты из городов: Брисбан, Мельбурн, 
Данденоног, Канберра, Вулонгонг. Пред-

ставители из Аделаиды приняли участие в 
работе круга в формате телеконференции. 

Атаман парировал 
Казаки Посольского отдела Забайкаль-

ского казачьего войска во главе с атама-
ном С.М. Байковым сорвали планы укра-
инской националистической диаспоры 
провести в Сиднее собрание «Крым укра-
инский. Четыре года оккупации». 

Едва казаки с флагами Российской Фе-
дерации и Донецкой Народной Республи-
ки появились у здания, где планировалось 
мероприятие, как украинские национа-
листы разбежались по кварталу. Атаман 
Байков заявил, что Крым был, есть и будет 
российским.

После этого Байков тут же был внесен 
в базу скандального сайта «Миротворец» 
Службы безопасности Украины как «по-
собник террористов». 

«Попасть в списки сайта СБУ - это по-
четно, - парировал атаман. - Мы в Австра-

лии регулярно кошмарим местных «бан-
дерлогов». Братья-казаки поздравляют 
меня с внесением в списки СБУ».

Считают себя русскими
Казаки Посольского Забайкальского 

казачьего войска в Астралии неоднократ-
но выступали в защиту России, ДНР и ЛНР, 
регулярно организуют празднование Дня 
Победы 9 мая. В 2016 году заставили 
прятаться за спинами полицейских ван-
дала-исламиста, осквернившего 70 могил 
на православном кладбище в Рубруке.

Посольский отдел Забайкальского ка-
зачьего войска в Австралии состоит из по-
томков забайкальских казаков-белоэми-
грантов времен Гражданской войны. 

Представители отдела участвуют в ка-
зачьих мероприятиях в России, хранят и 
приумножают русские народные и каза-
чьи традиции. Все казаки, их дети и внуки 
владеют русским языком и считают себя 
русскими людьми. 


