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Всероссийское казачье общество создано
Учредительный круг прошел в храме Христа Спасителя

Фото: отк рытые ис точник и

дение, затем направлен в Минюст РФ для
регистрации.
- Только после этого президент назначит атамана, - сказал Долуда. В работе
учредительного круга участвовали казаки
Крыма и Севастополя, представители Союза казачьей молодежи и Русской православной церкви.

Д

елегаты одиннадцати реестровых войсковых казачьих
обществ утвердили создание
Всероссийского
казачьего
общества. В работе круга участвовало 519 казаков, которые также утвердили устав
и структуру Всероссийского казачьего
общества. Решение о его создании приветствовалось возгласом «Любо!».
- Это знаковое событие для всего российского казачества, которое, опираясь на
славные традиции своих предков, строит
сегодня новую историю. При объединении
всех реестровых войсковых казачьих обществ мы получим всероссийское казачье
войско численностью около двухсот тысяч

человек, - сказал руководитель Федерального агентства по делам национальностей
И.В. Баринов.
По его словам, перед новой структурой
будут стоять самые разнообразные задачи - «обеспечение исполнения принятых
обязательств по несению государственной
службы, содействие в повышении роли
российского казачества в воспитании
подрастающего поколения в духе патриотизма, сохранение культурно-исторических традиций, укрепление связей с объединениями казаков за рубежом».
О структуре Всероссийского казачьего
общества рассказал атаман Кубанского
казачьего войска, председатель Совета
войсковых атаманов Н.А. Долуда.

- У нас будет правление, будет наказной атаман, который будет назначен
указом президента России сроком на
шесть лет. В структуру общества входят
Большой круг, Совет атаманов, правление, совещательные органы и контрольно-ревизионная комиссия. У атамана
будет первый заместитель, четыре заместителя, отделы, которые будут заниматься взаимодействием с органами
власти, СМИ, ветеранскими организациями, религиозными организациями,
- сказал он.
Атаман добавил, что устав организации
после его согласования в правовом управлении администрации президента будет
представлен главе государства на утверж-

***
Атаман Кубанского казачьего войска
казачий генерал Н.А. Долуда рассказал
журналистам о том, зачем казаки России
объединились в одно общество.
- Это необходимо для того, чтобы все
реестровые казачьи войска одинаково хорошо развивались. Не секрет, что
сейчас лидирующие позиции занимает
Кубанское казачье войско. Необходимо
подтянуть и все остальные реестровые
войска на его уровень, - сказал Н.А. Долуда.
Атаман Кубанского казачьего войска
отметил, что всего в России около миллиона казаков, но в реестровых войсках
состоит лишь двести тысяч. Причем в Кубанском казачьем войске состоит свыше
пятидесяти тысяч.
По словам Николая Долуды, потенциал
российского казачества огромен и должен
быть востребован государством и народом.
- Выход на федеральный уровень позволит использовать потенциал казачества в полную силу, оно будет быстрее
развиваться и консолидироваться. Улучшится система казачьего образования,
которая сейчас существует не во всех
регионах.
Кроме того, Всероссийское казачье общество намерено помогать казакам, живущим за рубежом, вернуться на родину.
***
По просьбе «Приамурского казачьего
вестника» о работе учредительного круга
рассказывают атаман Уссурийского войскового казачьего общества казачий полковник В.Н. Степанов и атаман окружного
казачьего общества Хабаровского края
войсковой старшина И.Е. Колосов.
Публикация на 3-й стр.
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Буд е м з н а ком ы

Асфальт казачьей душе не помеха

Комиссия ДФО
Состоялось заседание постоянной
окружной комиссии Дальневосточного
федерального округа Совета при Президенте Российской Федерации по делам
казачества.
В работе комиссии участвовали атаман
Уссурийского войскового казачьего общества казачий полковник В.Н. Степанов,
атаман окружного казачьего общества Хабаровского края войсковой старшина И.Е.
Колосов.

«Хутор Славный» и его атаман

Верстание в казаки
В Иннокентьевском храме краевого
центра прошло верстание в казаки представителей хуторского казачьего общества
«Хутор Дьяченковский» (г. Хабаровск).

Атаман окружного казачьего общества
Хабаровского края войсковой старшина
И.Е. Колосов принял участие в совещании,
состоявшемся в министерстве внутренней
политики и информации края.
Обсуждалось включение подпрограммы «Развитие российского казачества в
Хабаровском крае» на 2019-2021 годы в
состав государственной программы Хабаровского края «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в Хабаровском крае» на 2013-2020
годы, которая была утверждена постановлением регионального правительства в
декабре 2012 года.

Воинский учет
В краевом военном комиссариате состоялся семинар, на котором говорили об
организации воинского учета в казачьих
обществах.

Выставка оружия
В селе Бычиха Хабаровского района
представителями хуторского казачьего
общества «Казачий хутор Могилёвский»
организована выставка оружия, в том числе традиционного казачьего холодного
оружия.

Кинжалы и шашки
В школе №5 Амурска станичное казачье общество «Станица Орловская» организовало выставку оружия, в том числе
традиционного казачьего холодного оружия.

На Казачьей Горе
Окружной атаман И.Е. Колосов с представителями первичного общества «Хутор
Дьяченковский» участвовал в праздновании 115-й годовщины средней школы
№6 Хабаровска.
В минувшем учебном году в этой школе
был открыт первый в краевой столице кадетский класс казачьей направленности. В
наступившем году таких классов два.
Старейшая в городе школа располагается в историческом жилмассиве Хабаровска - на Казачьей Горе.

Для добрых дел
Договор о сотрудничестве заключили
казачий православный приход Святителя
Николая в Биробиджане и муниципальная детская музыкальная школа.
Воспитанники и педагоги учреждения
дополнительного образования взяли на
себя обязательство помогать храму в проведении благотворительных акций. Первым таким совместным мероприятием
стал концерт со сбором пожертвований
на лечение 6-летнего ребенка.

Фото: ХКО «Х у тор С лавный»

Подпрограмма
и госпрограмма

Атаман В.А. Колодин в школе №24 Комсомольска-на-Амуре.

В

Комсомольске-на-Амуре создается казачье общество. Определилось его название – «Хутор Славный». Избран атаман:
им стал подъесаул Владимир
Колодин. Хуторское общество
объединяет семь казаков. Они
убеждены, что это не предел, хотя признаются, что гнаться за численностью не
намерены.
«Хутор Славный» имеет отношение к
самодеятельному казачьему ансамблю
«Ладья», который известен не только в
Комсомольске-на-Амуре. Ансамбль «Ладья» и его неизменный руководитель Владимир Колодин выступали на межрайонном фестивале «Казачья удаль» в поселке
Солнечном, на межрегиональном фестивале «Казачья гора» в Хабаровске. Выезжали в Амурский, Нанайский, Ванинский
районы.
Подъесаул Колодин - не новичок в казачьем движении. Состоял в станичном казачьем обществе «Георгиевское» Солнечного района. Вырос он в Прибайкальском
районе Бурятии, поселения которого были
основаны казаками в конце XVII - начале
XVIII веков. Неслучайно в перестроечное
время потомки казаков там без промедления заявили о себе, создав казачье общество «Станица Прибайкальская». Владимир, еще школьник, видел возрождение
казачьих традиций, слушал рассказы о
былом забайкальского казачества, где героические страницы соседствуют с горестными. Срочную службу Колодин проходил
в Комсомольске-на-Амуре в роте охраны
истребительного авиационного полка,
дислоцированного на Дз мгах. Он и сегодня там служит, естественно, по контракту. Воинское звание - старший сержант.

Хуторское общество
объединяет семь
казаков. Они убеждены,
что это не предел, хотя
признаются, что гнаться за численностью
не намерены.

Все эти годы свободное время Владимир
Анатольевич отдает изучению истории и
традиций казачества. Он не отказывается,
когда его просят выступить перед школьниками, которые с интересом слушают о
том, чего не прочитаешь в учебниках.

Выходной с пацанами
Кто они, казаки, составившие костяк хуторского общества?
Подъесаул Тахир Туфатулин, за плечами которого служба в милиции и железнодорожных войсках. Упреждая вопрос
о вероисповедании, атаман замечает, что
веками в казачестве состояли мусульмане,
и они не уступали православным казакам
в героизме и преданности России-матушке.
Старший урядник Юрий Баранов - многодетный отец. У него и его жены Оксаны,
которая также принимает участие в деятельности хуторского общества, семеро
детей. Что примечательно, все - девочки.
Барановы участвовали в краевом конкурсе многодетных семей и заняли в нем
почетное второе место. В выступлении на
конкурсе они представили традиции казачьей семьи.
Юрий работает водителем скорой помощи. Он знает свою родословную: его
предки по отцовской линии – казаки-уссурийцы, по материнской линии – казакидонцы. Прадеды Баранова были среди тех,
кто основал село Пермское-на-Амуре, на
месте которого выросла индустриальная
столица края.
Подъесаул Виктор Гураль, товарищ атамана, тоже изучил родословную и полагает, что его предки – запорожские казаки.
Отслужив положенный срок в упомянутом
полку на Дз мгах, Виктор не потерялся на
гражданке, тем более что он мастер на все
руки: и сантехник, и электрик, и плотник.
Чем занимаются хуторские казаки?
Во время проведения городских праздников и состязаний они охраняют общественный порядок вместе с сотрудниками
местного управления МВД.
- По выходным мы вывозим школьников на природу, учим их ориентироваться
в незнакомой местности, устраиваем всевозможные состязания, рассказываем о
казачестве. И, конечно, угощаем обедом,
который Оксана Баранова готовит на кострище, - рассказывает атаман.

Другая тема - собственные сыновья,
их общение между собой. Но в первую
очередь с хуторскими казаками, которые
делятся жизненным опытом, объясняя, что
привело их в казачество и православие,
почему общение с батюшкой предпочтительней айфонов и айпадов.
- Своим духовником мы считаем иерея
Павла Тюрина, который служит в приходе
Успения Пресвятой Богородицы поселка
Победа, - говорит атаман.
Этот приход существует с 70-х годов.
Его помещение, увенчанное скромным
куполом, не сравнить с храмами, выстроенными в постсоветскую эпоху. Но именно
в нем хуторские казаки молятся, исповедуются, причащаются.
На Рождество и Пасху, другие православные праздники, а также во время
прибытия в храм православных святынь и
массового поклонения им хуторские казаки охраняют общественный порядок.

Под сомкнутыми
шашками
Уместный вопрос для казачьего общества, которое только формируется: как с
обмундированием? Не секрет, что комплект одежды, если иметь летнюю и зимнюю, - дорогое удовольствие. Ответ атамана: пока обходимся типовой «зеленкой».
А где взять деньги, к примеру, чтобы накормить тех же детдомовцев, ведь
коммерческая деятельность с введением
госреестра не в чести? И в этом атаман
откровенен: пускаем по кругу белую казачью папаху, и она наполняется купюрами.
Наверное, самое необычное дело хуторского общества - проведение свадьбы
в полном соответствии с казачьими традициями. В совместную жизнь вступали
Александр и Лада Овчаровы - участники
ансамбля «Ладья». Атаман лично выстраивал свадебный ритуал, в котором имели
место не только казачьи песни и пляски,
но и проход под сомкнутыми шашками.
И даже нагайка, которую молодая жена
вручала супругу в подтверждение покорности и признания главенства мужчины в
доме.
Это не означало возвращения Средневековья и домостроя, а знаменовало
приверженность казачьим традициям,
которые укрепляли семейные ценности и
соединяли молодых на всю жизнь.
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Всероссийское казачье общество создано
Войсковой и окружной атаманы: что видели и в чем уверены

Прерогатива президента
В кулуарах учредительного круга кандидатуры на пост наказного атамана, конечно же, обсуждались. Однако их не рассматривали ни Совет войсковых атаманов, ни
учредительный круг. Председатель Совета
при президенте РФ по делам казачества
А.Д. Беглов уточнил: назначение наказного
атамана - прерогатива В.В. Путина.
Что касается самого Беглова, который
возглавляет Совет при президенте по делам казачества, будучи полпредом в Центральном федеральном округе, а позже в
Северо-Западном федеральном округе.
С недавних пор он - врио губернатора
Санкт-Петербурга. И, по его признанию, не
имеет тех властных полномочий, которыми он обладал ранее, занимая должность
заместителя руководителя администрации президента РФ.
В состав Совета в качестве заместителя председателя введен И.Е. Левитин,
помощник президента, секретарь Государственного Совета, в прошлом федеральный министр транспорта. С такими
властными полномочиями ему по плечу
решение многих задач по реализации
государственной политики в отношении
российского казачества.
И.Е. Левитин принял участие в учредительном круге наряду с другими должностными лицами федерального уровня.
В их числе вице-премьер В.Л. Мутко, он
же председатель межведомственной комиссии Совета при президенте по делам
казачества; начальник управления внутренней политики президента А.В. Ярин;
председатель Следственного комитета
А.И. Бастрыкин; первый заместитель министра внутренних дел А.В. Горовой. К
слову, Бастрыкин и Горовой входят в Совет

Фото: отк рытые ис точник и

Д

о начала учредительного круга состоялось заседание Совета войсковых атаманов.
В нем участвовали атаманы
всех одиннадцати войсковых
казачьих обществ, входящих
в государственный реестр. Совет атаманов обсудил повестку дня предстоящего учредительного круга.
- Создание Всероссийского казачьего
общества - знаковое событие в истории
современного казачества, - убежден войсковой атаман В.Н. Степанов. - Мы давно
шли к объединению. Это нужно прежде
всего для выравнивания существующего
на сегодняшний день дисбаланса в развитии казачьих войск.
Вслед за единогласным решением о
создании Всероссийского казачьего общества был принят его устав и утверждена
структура. Теперь дело за регистрацией, и
она поручена атаману Центрального войскового казачьего общества И.К. Миронову. Почему ему? Во-первых, Центральное
войсковое казачье общество - в числе
учредителей Всероссийского общества.
Во-вторых, штаб Центрального казачьего
общества в Москве, и там же располагаются федеральные структуры власти. В том
числе Министерство юстиции, где предстоит регистрация устава Всероссийского
казачьего общества.
- После этого устав будет передан на
подпись президенту Российской Федерации, - отмечает войсковой атаман В.Н.
Степанов. - Основной момент - назначение
президентом наказного атамана Всероссийского казачьего общества. Он станет
главным действующим лицом на пути реализации государственной стратегии в отношении российского казачества.

при президенте по делам казачества.
- Учредительный круг начал работу с
благословения Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла, - рассказывает войсковой атаман В.Н. Степанов. - В общей сложности круг продолжался три часа. Настрой
делегатов круга и приглашенных был доброжелательным. До начала круга перед
нами выступили Кубанский и Донской
казачьи хоры. После завершения круга
также была представлена небольшая концертная программа.
В кулуарах звучало разное. Однако выносить собственную точку зрения на всеобщее обсуждение решался не каждый.
Пропускная система, как и система безопасности храма Христа Спасителя, в котором проходил круг, была под контролем
Федеральной службы охраны.
- На учредительном круге присутствовали делегаты и представители исключительно реестровых войск, - подытожил В.Н.
Степанов. - Посторонних не было, как не
было попыток сорвать круг, повести его по
другому сценарию.

Он надеется, что с созданием Всероссийского общества утвердится единый подход
к формированию казачьих обществ, к ведению госреестра. Сегодня единообразие
даже на территории одного субъекта федерации присутствует не всегда.
Не секрет, что уставы первичных обществ идентичны. Случается, что устав
одной первичной организации регистрируется, и она входит в госреестр. А к точно
такому же уставу другой первичной организации у территориального управления
Министерства юстиции возникают претензии.
- То же самое по подходу к казачеству
в регионах. Где-то больше делается, где-то
- меньше. А где-то вообще ничего не делается, пока не спросят сверху, - не скрывает
окружной атаман И.Е. Колосов.
По его мнению, принципиально важно,
кто в качестве наказного атамана возглавит Всероссийское казачье общество. Если
это будет человек, который имеет влияние
на субъекты федерации, поступательное
движение не заставит себя ждать.

Знали, за что голосовали

Каждый кормит семью

Атаман окружного казачьего общества
Хабаровского края войсковой старшина
И.Е. Колосов обратил внимание, что самыми крупными делегациями на учредительном круге были донская, кубанская,
терская.
- Проект устава Всероссийского казачьего общества более чем за полгода до
учредительного круга рассылали по всем
казачьим войскам для изучения, внесения
дополнений и изменений. В последней редакции мы получили его месяц назад. Тем
не менее в Москве на круге еще предлагались уточнения, - рассказывает окружной
атаман И.Е. Колосов. - Такого, как на партсобрании, где все голосовали «за», на учредительном круге не было. Все замечания
и уточнения выносились на решение круга.
К примеру, в устав закладывалось, что
контрольно-ревизионная комиссия назначается наказным атаманом. После
обсуждения на круге было решено, что
контрольно-ревизионная комиссия утверждается Советом атаманов по рекомендации круга.
- Не скажу, что кто-то оказывал давление. Люди знали, за что они голосовали, отмечает окружной атаман.

На войсковом круге в Хабаровске, который предшествовал учредительному
кругу в Москве, атаман Сахалино-Курильского окружного общества казачий полковник С.В. Рябов с горечью констатировал, что казачьи общества числятся в ряду
некоммерческих организаций вместе с
садоводами, другими любительскими объединениями граждан. Но разве садоводы
носят погоны?
По мнению окружного атамана Е.И.
Колосова, в стране есть структуры, где
добровольная основа сочетается с государственным участием. Это ДОСААФ и
ВДПО. Оба общества, содействия армии,
авиации, флоту и пожарное, готовят специалистов на выделяемые им средства.
Но в их деятельности присутствует и коммерческая составляющая. Чем не опыт для
казачьей вертикали?
В отличие от донцов, кубанцев, терцев,
живущих на землях, где сохранились хутора и станицы, и это не может не учитывать власть, казаки-уссурийцы, коих до
революции насчитывалось не так уж много, были изгнаны с пограничных земель и
расселены по всему Дальнему Востоку.
- Нам гораздо сложнее. У нас люди раз-

Сегодня нет механизма, который бы регулировал службу
казаков и ее финансирование.
Казаки надеются, что создание единой всероссийской
казачьей структуры ускорит
разработку и введение этого
механизма.
бросаны. Почти нет компактного проживания, - высказывается окружной атаман
И.Е. Колосов.
Он убежден, что первичным казачьим
обществам надо объединяться. К примеру, хуторское общество в селе Покровка
вольется в состав станичного общества в
Бикине, откуда, собственно, оно когда-то
вышло.
Как крестьянско-фермерские хозяйства, так и личные подсобные хозяйства,
поддерживаемые в крае на муниципальном и региональном уровне, ориентируются на частника, а не на общину, которая
является основой образа жизни казаков.
Пожалуй, сельхозкооперативы ближе к
казачьему укладу, но эта сфера пока в зачаточном состоянии и больше вызывает
вопросов в организационных и финансовых моментах.
- Тем не менее хабаровские казаки не
сидят и не ждут, когда им что-то вынесут на блюдечке с голубой каемочкой. В
большинстве своем казаки - люди самодостаточные. Каждый зарабатывает, каждый
кормит семью. Что касается обязанностей
по несению той или иной государственной
службы, то пока эта деятельность ведется
на общественных началах и в свободное от
основной работы время. Сегодня на Дальнем Востоке, да и в целом по России, нет
механизма, который бы регулировал службу казаков и ее финансирование. Казаки
надеются, что создание единой всероссийской казачьей структуры ускорит разработку и введение в действие данного механизма, - сказал атаман окружного казачьего
общества Хабаровского края войсковой
старшина И.Е. Колосов, завершая разговор
о переменах в казачьем движении.
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ское» суммарно исполнено 416 нарядов
МВД, отслужено 1453 человеко-часа. И
все это на исключительно добровольной
основе, ни одного рубля мы не получили. А ведь у каждого есть семья, есть работа, надо и себя как-то содержать. Мы
сами на свои деньги приобретаем обмундирование. Поэтому я в целом поддерживаю прозвучавшее на совместном заседании предложение атамана
Средне-Амурского окружного казачьего
общества Константина Вячеславовича
Селиверстова о создании областного
охранного унитарного предприятия с
филиалами в муниципальных районах.
Это позволило бы казакам осуществлять
охранную деятельность, в том числе в
школах и учреждениях, на предприятиях, на платной основе. В правительстве
области обещали изучить и проработать
этот вариант.

Д е та л и и гл а в ное

Вернуть казака с вахты

Фото: пресс-с лу жба правите льс тва ЕАО

Сотник Е.А. Безвербный о насущном средне-амурского казачества

В. Иващенко

В

селе Амурзет Октябрьского
района Еврейской автономной области состоялось выездное совместное заседание
штаба добровольных народных дружин по защите государственной границы РФ на
территории ЕАО и рабочей группы областного правительства по делам казачества. С основным докладом выступил
атаман станичного казачьего общества
«Екатерино-Никольское» сотник Евгений Безвербный. Об итогах состоявшегося заседания с ним побеседовал корреспондент «Приамурского казачьего
вестника».

Приработок на стороне
- Евгений Александрович, почему к
вам, в самый отдаленный район области,
приехали сразу два штаба во главе с и.о.
заместителя председателя правительства
области Ильей Семеновым?
- Потому что проблема участия казаков в охране общественного порядка
действительно назрела, и хорошо, что
в правительстве области ее не упускают из виду, всегда стараются выслушать
и помочь. Лично я в казачестве с 1993
года, считай, с момента его возрождения
в Приамурье. И успел уже пережить раз-

ные периоды. Были и подъемы, и падения. Сейчас при заинтересованной поддержке властей, правоохранительных
органов, пограничников появилась возможность продвинуться вперед.
Наше Средне-Амурское окружное казачье общество в последнее время численно укрепляется. Было 30 казаков, стало 54. Многие местные жители являются
прямыми потомками тех первопроходцев,
которые в середине позапрошлого века
создавали первые казачьи станицы на
Среднем Амуре, в том числе ЕкатериноНикольскую, Пузино, Добрую, что в нашем районе, поэтому и тянутся к своим
истокам. Но людей для той же правоохранительной деятельности нам все еще
не хватает. Обращаются к нам с просьбой
выставить наряды дружинников в том или
ином месте, а мы не можем, потому что
все уехали на вахты. Хорошо оплачиваемую работу в сельской глубинке не найти,
вот и ищут казаки приработок далеко на
стороне.

Ни рубля не получили
- И в связи с этим на заседании вновь
был поставлен вопрос об оплате правоохранительной деятельности казаков?
- Этот вопрос постоянно звучит, наверное, во всех районах Дальнего Востока, где есть казаки. Судите сами: в
этом году дружинниками станичного
казачьего общества «Екатерино-Николь-

По с тфа к т у м

Новый атаман

А

таман Союза казаков - воинов России и зарубежья (СКВРиЗ) казачий генерал Виктор Водолацкий не стал выдвигать свою кандидатуру
на новый атаманский срок. Его преемником
стал Николай Дьяконов.
На круге в Москве присутствовал и атаман
Посольского австралийского отдела Забайкальского казачьего войска Сем н Бойков. Он выступил
перед казачеством, в частности поддержав кандидатуру Николая Дьяконова. Однако с традиционной для себя
прямотой Бойков решил задаться вопросом относительно

По упрощенному порядку
- А что же земля, которая всегда поддерживала казака? На совместном заседании тоже ведь рассматривали этот вопрос.
- Да, Константин Вячеславович Селиверстов предложил распространить тот
опыт по упрощенному порядку предоставления земли казакам, который уже
наработан у нас в Октябрьском и соседнем Ленинском районах на всю область. Это действительно хорошее подспорье. Но есть и тут свои сложности.
Нужно своевременно оформлять отчетные документы. Нам вот недавно родная
районная администрация предъявила
штрафные санкции, хотя могли бы, наверное, и заранее напомнить, предупредить, как это, кстати, делает областное
правительство. Звонят сначала, чтобы
потом не наказывать и не обострять ситуацию.
- Завершилось совместное заседание
все-таки на доброй ноте. Вы показали гостям будущий детский православно-казачий центр имени атамана Онуфрия Степанова. Когда его все же откроют?
- Это наш совместный проект с православным приходом во имя Святого пророка Илии в селе Амурзет и его настоятелем
иеромонахом Спиридоном (Абрамовым).
Была когда-то в нашем селе автостанция,
но потом ее закрыли. По просьбе верующих одноэтажное кирпичное здание с
четырьмя кабинетами и просторным подвалом теперь передано в безвозмездное
пользование Биробиджанской епархии.
Там все разбито и разграблено было.
Несколько субботников провели, чтобы
порядок навести. Новые окна и двери
уже установлены. Осталось провести внутренние отделочные работы, электрическое оборудование поставить. Спонсоров
нашли даже в Биробиджане. Если все
удачно сложится, то в наступающем году
можно будет открываться.

причин отказа Виктора Водолацкого выдвигать свою кандидатуру на новый срок:
- Кому сегодня будет на руку уход Виктора Петровича? Давайте вместе подумаем. Как воспримут эту новость члены казачьих обществ? Ведь сейчас ситуациято не самая простая для перемен. При вс м том, что
мы полностью поддерживаем кандидатуру Дьяконова.
Считаю, что он работает правильно. Но мы помним
ситуацию с Бобровым, когда Забайкальское войско
практически в полном составе фактически запрещало
ему уходить, но тогда был приказ сверху. И от кого этот
приказ исходил, тоже все прекрасно знают. И сейчас у
нас есть опасения, что нечто подобное происходит и с
Виктором Петровичем. Если это Ваше личное решение,
то мы его глубоко уважаем. Но все-таки хотелось бы
услышать Ваш ответ по этому поводу. Ещ скажу, что
очень бы хотелось, чтобы Вы, Виктор Петрович, нас не
бросали в будущем. Спасибо Вам за то, что круг при-
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Но хочу отметить, что работа с детьми у нас и сейчас проводится. В амурзетской школе создан казачий класс.
Ребята по три часа в неделю занимаются, изучают традиции, оружие. За год
в селах района казачьим воспитанием
нам удалось охватить 486 учащихся.
Летом работал детский казачий оздоровительный отряд «Эх, казачий дух!».
Постараемся в будущем году принять
участие в детских казачьих играх «Атаманец» имени атамана Константина
Ивановича Локтева.

Статус инспектора
- Еще об одном добром деле хотелось
спросить. Что за озеро восстанавливают
ваши казаки?
- Казак всегда был близок к природе.
Между прочим, только что, в октябре, четверо наших казаков прошли обучение и
успешно выдержали испытания для присвоения статуса инспекторов по охране
окружающей природы с вручением удостоверений установленного образца. Вот
еще одно важное направление для охранной деятельности!
Что касается озера, то оно искусственное, когда-то было построено для нужд
Амурского совхоза, но потом в пору бесхозяйственности пришло в упадок, дамбу
размыло. Мы сейчас там все восстанавливаем, чтобы создать зону отдыха для
жителей района. И еще пасеку казачью
планируем поставить.
- Удачи вам и вашим товарищам в этих
добрых делах и спасибо за беседу!

Атаман СреднеАмурского окружного
казачьего общества
К.В. Селиверстов
предложил создать
областное охранное
предприятие с филиалами в районах. Это
позволило бы казакам
осуществлять охранную деятельность, в
том числе в школах,
на платной
основе.

нял более боевой формат, что сегодня сюда приехали
именно боевые казаки, в том числе с Донбасса. Я прекрасно помню, что было 3-4 года назад, помню все эти
фестивали с балалайками, какие-то непонятные конгрессы.
На слова Бойкова Виктор Водолацкий ответил следующее:
- Очень здорово, что мы так обсуждаем наших кандидатов и нашу общую судьбу. Вы все знаете харизму Семена
Бойкова, который не только посла в Австралии выкрутил
наизнанку, но и все наши структуры международные.
Честь ему и хвала, что он так стоит за Россию далеко от
е пределов. Что касается вопроса Сем на, то просто хочу
еще раз попросить присутствующих в зале поднять руки
тех, кто мне доверяет.
Зал поднял руки единогласно.
- Низкий вам поклон за доверие и верность долгу, за
избранную дорогу, которую мы с вами проходим.
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М. Карпач

Купола на улице Крупской
Разговор с казаком у храма: вехи жизни и воцерквления
Он обязательно приходит
в храм на Пасху. бикинцы
выходят из храма с иконами
и хоругвями, славят рождение
Христа. Молитвы и песнопения
в ночной тишине звучат поособенному. На душе благодать,
и хочется жить в согласии, без
недомолвок и упреков.

Фото: приход К а занской иконы Божьей матери

Б

ыл теплый осенний день, и мы
с Григорием Васильевичем Кухтиным, членом совета стариков
Бикинского станичного общества, вели неспешный разговор
в летней трапезной местного
храма. Еще зеленели кустарники, еще радовали ярким колоритом цветники. На колокольню, воздвигнутую рядом
с храмом, невозможно было поднять глаза: солнце слепило, будто его притягивал
золоченый купол.
Перед поездкой в Бикин я позвонил
отцу Константину, настоятелю храма Казанской иконы Божьей матери и войсковому священнику Уссурийского казачьего
общества, попросив его познакомить со
станичником, который соблюдает церковные установления, в чем, к сожалению, не
показывают пример нынешние казаки.
- Есть такой, - отвечал батюшка, сразу
назвав Кухтина, добавив, что Григорий Васильевич посещает богослужения с 90-х
годов, когда организовался приход в Бикине, а в последние годы этот казак, пожалуй, вопреки годам и хворям по ночам
сторожит храм.
Такая вот противоречивая картина в
самом южном городе края. С одной стороны, Бикин и окрестные поселения были
основаны казаками-уссурийцами в конце
XIX - начале XX веков, и они были глубоко верующими людьми. С другой стороны,
теперешние станичники, щеголяя в лампасах, не считают нужным посещать воскресные службы, а с атаманом Игорем
Шуклиным отец Константин встречается
не в храме, а на заседаниях рабочей группы по делам казачества правительства
края в Хабаровске.
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В августе 91-го
Кухтин не из местных. Он родился и
вырос в Киргизии, куда отец и мать после
Великой Отечественной были направлены
поднимать сельское хозяйство. Оба были
агрономами. Отец прошел войну, на Курской дуге написал заявление: «Если погибну, прошу считать меня коммунистом».
- Иконку я видел у бабушки по материнской линии, - говорит Григорий Иванович. - Семья насчитывала восемь человек.
Ходить в церковь было не принято.
Среди печатных изданий, которые
получали Кухтины, был журнал «Наука
и религия». Вряд ли для его чтения находилось время у отца и матери, однако
для школьника Гриши сугубо идеологический журнал стал окном в неизведанный
мир, полный имен и событий. А еще он
полюбил книги Владимира Арсеньева о
путешествиях по Дальнему Востоку, который представлялся в ореоле романтики,
с неповторимой природой и сильными
людьми. Русский мальчик из киргизской
глубинки мечтал о местах, где прорывались сквозь бездорожье капитан тайги и
его верный спутник Дерсу.
Мечта придавала решимости и вселяла
надежды. В 1976 году Кухтин перебрался
в Хабаровск. Мотался по командировкам:
специализированное управление, куда
он устроился, монтировало оборудование на предприятиях лесной отрасли. Так
Григорий оказался в Бикине, где устанавливались козловые и башенные краны на
лесозаводе.
- Город мне понравился, - признается
Григорий Иванович. - Хотя асфальта в нем
было меньше, чем сейчас, но работали лесозавод и швейная фабрика, мясокомбинат и молокозавод.
Он обзавелся семьей, а когда сыну исполнилось пять лет, повез его в Киргизию
к родителям.
- Это был август 1991 года. По телевизору показывали танки на улицах Москвы:
в стране было введено чрезвычайное по-

ложение. Дома спорили, кто возьмет верх
- Ельцин или гэкачеписты. Мать опасалась,
что могут вернуться сталинские порядки, вспоминает Григорий Иванович.
Но и именно тогда он услышал от нее
наказ: крестить внука Степана. Это его поразило: мать давно состояла в партии, и
никогда он не слышал от нее сомнений по
поводу правильности проводимого в стране курса.

Родовые и неродовые
В 1992 году в Бикин приехал священник из Хабаровска, который проводил обряд крещения. Григорий Иванович привел
сына, однако его застал врасплох вопрос:
«А вы сами-то крещеный?..».
Кухтин признался, что не крещен. Пришлось самому окунаться в купель, а уже
потом принял крещение сын. Когда в городе открылась церковь Казанской иконы
Божией матери, Григорий Иванович взял
за правило ходить с ним на воскресные
службы. По просьбе возглавившего приход отца Сергия (Исаченко) он участвовал
в работах, связанных с устройством храма.
Приход тогда получил крышу над головой, что само по себе было замечательно.
Но здание на улице Крупской, в котором
прежде располагались школьные мастерские, надо было перестраивать, чтобы оно
действительно стало храмом. И это делали
прихожане, которых направлял отец Сергий.

Работу на благо церкви Кухтин воспринимал как отдохновение. Конечно,
физическая усталость давала о себе знать,
но в душевном плане он чувствовал облегчение. Измотало нервы банкротство
лесозавода, которому он отдал больше
десяти лет. Зарплату не выдавали, начальство менялось, добиваться справедливости в судах он, как и другие работники
обанкроченных бикинских производств,
не был научен.
Григорий Иванович одним из первых
вступил в местное казачье общество. Оно
заявило о себе достойно. Патрулировали
улицы, выезжали на охрану границы, участвовали в крестных ходах. Правда, и пустых разговоров хватало, зряшных выяснений, кто родовой казак, а кто неродовой.
Задумали заняться сельским хозяйством.
Получили землю на болотине, откуда лопатами воду не отвести. Энтузиазм сменила апатия, выезжать на границу и охранять
правопорядок желающих поубавилось. И,
что самое огорчительное для Кухтина как
члена станичного совета стариков, казаки
бросили ходить в церковь.
- Я обратил внимание, что он перестал носить казачью форму, - поделился
со мной отец Константин. - Поговорил и
понял, что ему не по себе стоять на богослужении в форме, когда рядом никого из
казаков. Вроде как вырядился…
Постсоветская действительность не
только распахнула двери храмов. Почти
повсеместно люди лишились работы. Сте-

пан Кухтин, отслужив армию, в родном
городе пытался устроиться по специальности. Он электрик. Работал в одном месте - не заплатили. Приняли в другое - тот
же результат. Кидалы, выдающие себя за
бизнесменов, ведут дело так, что с них не
взыскать заработанного ни судам, ни приставам.
Григорий Иванович признается, что в те
дни просил у Бога одного - чтобы сын не
махнул на себя рукой, когда не нужны ни
семья, ни работа, а неурядицы заливают
водкой.
Похоже, вымолил сына Григорий Иванович. С Божьей помощью у Степана
хватило сил не поддаться искушениям.
Он был принят по контракту в здешнюю
воинскую часть, по службе замечаний не
имеет, есть надежда, что контракт будет
продлен.

Приходите к нам
на Пасху
- Когда еще в Бикине не было церкви,
знакомые по работе на лесозаводе пригласили меня на богослужение. Я выстоял
до конца, но было не по себе. Чувствовал,
что это для меня чужое, - вспоминает он,
как был у баптистов. - Позже прочитал в
газете объявление, что в Бикин приезжает
православный священник. Пошел на службу, многого не понял, но ощутил, что это
мо , родное.
Он обязательно приходит в храм на
Пасху, когда единственный раз в году проходит ночная служба. Прихожане выходят
из храма с иконами и хоругвями, славят
рождение Христа. Молитвы и песнопения
в ночной тишине звучат по-особенному.
На душе благодать, груз повседневности
отступает. Ощущение такое, что прибавилось сил. И хочется жить в согласии, без
недомолвок и упреков.
- Давно не был на исповеди, - не скрывает Григорий Иванович, похоже, укоряя
себя, что поддался самооправданию.
Это поправимо, но не вс в жизни
можно разом изменить и благоустроить.
Приходится мириться, уступать, надеяться, что Бог вразумит и наставит. Так,
очень хочется, чтобы внуки не бегали
нехристями, чтобы они были крещены.
А там, даст Бог, потянулись бы в храм,
почитая иконы и крест, обретая чистоту
душевную и телесную, научившись противостоять грехам, низводящим человека до животного.
Пока доводы деда не воспринимают
серьезно. Он не в обиде, сознавая, что
раздражение ни к чему хорошему не приведет. Значит, надо чаще бывать в храме,
молиться, верить, что Бог вс устроит. И это
есть жизнь, усердная и добродетельная.
Хабаровск – Бикин
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ставку «Широка казачья удаль», выставку
прикладного творчества. Зал был до отказа заполнен зрителями, люди стояли в
проходах. Всего в мероприятии участвовало более двухсот пятидесяти человек.
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Широка казачья удаль
Фестиваль казачьей культуры в Камчатском крае

К

раевой фестиваль казачьей
культуры «Широка казачья
удаль» состоялся в Доме культуры и творчества молод жи
«Юность» города Елизово. В
н м приняли участие творческие коллективы и солисты
Камчатского края - Петропавловска-Камчатского и Вилючинска, Елизовского и
Мильковского районов.
Культура является одной из основ,
определяющей народ как общность людей, формирующих гражданское общество в многонациональном государстве.
Казачью культуру нельзя сравнить с иной.
В то же время она близка другим народам

и связывает воедино нашу многонациональную Родину - Россию.
Краевой фестиваль проводится на
Камчатке с начала 90-х годов. В конце
уходящего года казаки проводят итоговый
смотр казачьих коллективов края. Культура объединяет казачество, народы, населяющие Камчатский край.
- Мы ставим перед собой цель - создать
единую и эффективную площадку для диалога, объединения, обмена опытом, развития сотрудничества между творческими
коллективами казачьей культуры и обществом, - сказали в оргкомитете фестиваля.
В программе мероприятия зрители
смогли увидеть: гала-концерт, фотовы-

На Камчатке любят и ждут выступления
казачьих коллективов. Люди пришли, несмотря на плохие погодные условия, и получили массу положительных эмоций.
Своим творчеством порадовали следующие казачьи коллективы:
- народный Камчатский казачий вокальный ансамбль «Возрождение» (руководитель - заслуженный работник культуры РФ Зинаида Ржевская);
- заслуженный казачий ансамбль
«Русь» (художественный руководитель заслуженный работник культуры РФ Елена Топчий);
- ансамбль казачьей песни Мильковского станичного казачьего общества
«Мильковская вольница»;
- народный фольклорный казачий коллектив «Веснянка» (руководитель - Маргарита Ларина);
- народный казачий ансамбль «Родные
напевы» (художественный руководитель Наталья Горлова);
- хореографический коллектив «Фейерверк» (балетмейстер - Ирина Протасова);
- хореографический ансамбль «Вдохновение» (руководитель - Марина Прохорова);
- детский вокальный ансамбль «Казачата» (руководитель - Наталья Швецова,
концертмейстер - Геннадий Костин);
- народная детская хореографическая
студия «Каблучок» (балетмейстер - Ирина
Хохрина);
- детский народный казачий ансамбль
«Младушка» (художественный руководитель - Наталья Горлова);
- солистка заслуженного казачьего ансамбля «Русь» Ольга Вилкова;
- концертмейстер заслуженного казачьего ансамбля «Русь» Алексей Вилков;
- солист детского казачьего ансамбля
«Казачата» Ярослав Михальчук;
- солистка хореографического коллектива «Фейерверк» Марина Карпенюк;
- солист заслуженного казачьего ансамбля «Русь» Александр Нуреев;
- дуэт Дома культуры поселка Лесной
Диана Шичанина и Захар Крылов (руководитель - Ирина Евсеенко);
- солистка Дома культуры «Юность»
Ольга Буцкая;
- солистка заслуженного казачьего ансамбля «Русь» Анастасия Никифорова;
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- солистка заслуженного казачьего ансамбля «Русь» Елена Докучаева;
- солистка заслуженного казачьего ансамбля «Русь» Лайма Данилавичуте;
- солист детского народного казачьего
ансамбля «Младушка» Юрий Курочкин
(художественный руководитель - Наталья
Горлова).

Шашка от атамана
Участники фестиваля были награждены
кубками, дипломами, а также денежными сертификатами управления культуры,
спорта и молод жной политики администрации Елизовского района. Начальник
управления О.М. Дубинина сказала замечательные слова, адресованные участникам фестиваля.
Также слова приветствия и благодарности прозвучали от атамана отдельского
Камчатского казачьего округа Уссурийского войскового казачьего общества казачьего полковника Н.В. Бянкина. Он наградил участников фестиваля нагрудными
знаками отличия, а казачат - именной
шашкой.
- Казачья культура - это история нашей великой страны, - сказал заместитель
руководителя агентства по внутренней
политике Камчатского края товарищ атамана войсковой старшина В.В. Махиня.
- Культура объединяет народы, а на Камчатке проживает в дружбе, мире и согласии 134 национальности.
К участникам и гостям обратились
представитель министерства специальных
программ и по делам казачества Камчатского края Н.В. Архипов и заместитель
главы администрации Елизовского района С.Н. Тюлькин.
Организаторами фестиваля выступили министерство культуры, министерство
специальных программ и по делам казачества Камчатского края, администрация
Елизовского района, отдельный Камчатский казачий округ Уссурийского войскового казачьего общества.

Зал был наполнен
до отказа, люди стояли в
проходах. В программе был
не только гала-концерт, но
и фотовыставка «Широка
казачья удаль», выставка
прикладного творчества.
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Под крышей дома своего
Об улучшении жилищных условий в сельской местности

В целях создания комфортных условий,
удовлетворения потребности сельского
населения в благоустроенном жилье, закрепления молодых специалистов на территории Хабаровского края реализуется
мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской
местности».
В мероприятии участвуют граждане,
которые живут и работают в сельской
местности. Предусмотрено две категории
получателей: категория «Молодые семьи
и молодые специалисты» и категория
«Гражданин».
Молодая семья применительно к данному виду поддержки - это зарегистрированные в браке лица не старше 35 лет или
неполная семья с одним и более детей.
Молодой специалист - это одиноко проживающее или состоящее в браке лицо не
старше 35 лет, имеющее оконченное высшее образование.
Для граждан категории «Молодые семьи и молодые специалисты» есть два
важных момента. Первый - возраст учитывается по дате подачи заявления, а не по
получению выплаты. Второй - данная категория применима только к гражданам,
работающим в агропромышленной или
социальной сфере. При этом форма собственности этих организаций значения не
имеет.
Категория «Гражданин» - это гражданин
РФ, зарегистрированный в сельской местности и там же осуществляющий трудовую
деятельность по основному месту работы
в любой сфере деятельности.
Поддержка оказывается путем предоставления социальной выплаты в виде

целевых денежных средств. Они могут
быть направлены как на приобретение
готового жилья на первичном или вторичном рынке, так и на строительство нового
дома. При этом группа граждан, которая
выбирает способ улучшения жилищных
условий путем строительства нового дома,
имеет преимущество перед заявителями,
приобретающими готовое жилье.
Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации предусмотрено еще две подгруппы граждан, которые
имеют преимущество. Первая подгруппа
- это те, кто изъявил желание строить жилье на комплексных компактных площадках, созданных в рамках госпрограммы. В
крае создано три таких площадки: в селе
База Дрофа района имени Лазо, в селах
Тополево и Мичуринское Хабаровского
района.
Вторая подгруппа - те, кто изъявил желание участвовать в долевом строительстве. Основными условиями оказания
поддержки являются осуществление трудовой деятельности в сельской местности.
Стаж должен быть не менее года. Также
требуется официальное признание нуждающимися в улучшении жилищных условий. Что касается финансовой составляющей, то она должна составлять не менее
30% собственных или заемных средств.
Предусмотрено выделение социальной выплаты молодым семьям и молодым
специалистам, изъявившим желание переехать жить и работать в сельскую местность.
Размер социальной выплаты составляет 70% от расчетной стоимости жилья.
Расчетная стоимость - это стоимость жилья, рассчитанная по нормативам. Норматив площади жилья на семью из трех и
более членов - по 18 квадратных метров
общей площади на каждого человека. Но
граждане могут выбрать дом или квартиру

Фото: отк рытые ис точник и

А. Романченко, заместитель министра
сельскохозяйственного производства
и развития сельских территорий
Хабаровского края

Средства могут
быть направлены
как на приобретение
готового жилья на
первичном или вторичном рынке, так и на
строительство нового
дома.

как меньше, так и больше настолько, насколько это позволяют собственные или
заемные средства.
Ежегодно министерством утверждается максимальная стоимость квадратного
метра для расчета социальной выплаты. В
2018 году она составляет 42925 рублей
на строительство жилья, 40000 рублей на приобретение жилья. Оставшиеся 30%
граждане оплачивают самостоятельно.
Мероприятие реализуется с 2014 года.
На протяжении четырех лет правительство
края стремится сохранить уровень поддержки, хотя уровень федерального софинансирования ежегодно снижается. Всего
на реализацию мероприятия направлено
более четверти миллиарда рублей. В том
числе более 170 миллионов из краевого
бюджета и около 87 миллионов рублей из
федерального бюджета.
Для участия в мероприятии не требуется софинансирование за счет средств
местного бюджета. Несмотря на такие
комфортные условия, в мероприятии активно принимают участие жители только
восьми из семнадцати муниципальных
районов края. Лидерами по степени участия являются район им. Лазо, Нанайский,
Хабаровский районы.
Ежегодно мы вводим в эксплуатацию
почти две тысячи квадратных метров жилья. Возможно, в целом по краю цифра

небольшая, но для сельской местности это
важная поддержка.
За четыре года получателями социальной выплаты стали 128 семей, проживающих на территории Хабаровского края.
Площадь построенного (приобретенного)
жилья составила почти девять тысяч квадратных метров. С учетом членов семей это достаточно крупный населенный пункт
из пятисот человек.
В основу публикации положено выступление на заседании рабочей группы по
делам казачества правительства Хабаровского края.
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Веб-презентация книжной новинки

Д
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альневосточная
государственная научная библиотека провела веб-презентацию
книги «Верой и правдой служа Отечеству. Офицеры Забайкальского, Амурского и
Уссурийского казачьих войск.
1851-1920-е».
Авторский коллектив книги собрал и
систематизировал имеющиеся в архив-

ных фондах, литературных источниках,
личных архивах, мемуарах сведения о
жизни и служебной деятельности офицеров Приамурских казачьих войск (Забайкальского, Амурского, Уссурийского).
Возвращены из забвения имена тех,
кто осваивал и оберегал восточные рубежи Российской империи, кто сражался
на сопках Маньчжурии в русско-японскую
войну, кто на полях Галиции и в горах Закавказья приумножал славу русского оружия в Первую мировую войну, кто после
октября 1917-го стал участником братоубийственной Гражданской войны, кто испытал горькую участь эмигранта-изгнанника и закончил свой жизненный путь в
чужих краях.
В издание вошли биографические данные о 3468 генералах и офицерах, служивших в частях и учреждениях Приамурских казачьих войск в разные периоды их
истории.
Книга посвящена 160-летию Амурской
области и Амурского казачьего войска.
В веб-презентации приняли участие
историки и краеведы Дальневосточного
федерального округа.
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На экране воссоздана жизнь
Албазинского острога, основанного в XVII веке, албазинское
сидение - жертвенный подвиг
жителей острога при защите
рубежей Российского
государства.

Д а л е кое - б л и з кое

Албазинские скаски*

Фото: ХКМ им. Н.И. Гродекова

Показ документального фильма в Гродековском музее

Учредитель: Окружное казачье
общество Хабаровского края
Свидетельство о регистрации:
ПИ №ТУ27-00293, выдано Управлением
Роскомнадзора по ДФО 11.05.2012
Адрес: 680000, г. Хабаровск,
ул. Ленина, 4, оф. 40

в 52-минутный формат киноленты, поэтому в фильм вошла лишь его небольшая
часть, - поясняет Андрей Черкасов, ученый
секретарь фонда «Петропавловск», автор
сценария и ведущий фильма «Албазинские скаски». - Но мы надеемся, что у нас
все-таки получилось рассказать эту потрясающую историю жертвенного подвига
жителей Албазинского острога. И, думаем,
что на этом наш рассказ не завершится. В
дальнейшем мы обязательно представим

Издатель: АНО «Центр поддержки
социальных инициатив «Открытый регион»
Адрес: 680000, г. Хабаровск,
ул. Дзержинского, 56,
тел. 8 (4212) 47-55-37
Адрес редакции: г. Хабаровск, ул. Павловича,
13а, оф. 165
тел. 8 (4212) 477-100

1 7 де к а бр я 2 0 1 8 г од а

Смена

Сели за парты
В. Иващенко

С

молитвы начался очередной
учебный год в кадетском казачьем классе станицы Та жная,
что в Облученском районе Еврейской автономной области.
Ребят напутствовали настоятель
местного храма Преображения
Господня иеромонах Варсонофий (Маршалов) и станичный атаман Игорь Русакевич.
Программа занятий включает основы
православной культуры и историю казачества на Дальнем Востоке. Кроме классных
занятий, предусмотрены фланкировка и
стрельбы.
Весной будущего года кадеты торжественно примут казачью присягу. Казачий
кадетский класс работает в Облученском
районе уже несколько лет. Чтобы сесть
за его парты, школьники должны хорошо
учиться, не иметь вредных привычек, быть
спортивными и заручиться согласием родителей.
Казачьи кадеты из станицы Та жной
два года подряд участвовали в национальных казачьих играх «Атаманец» им.
атамана К.И. Локтева, которые проводятся
совместно с духовенством Биробиджанской епархии, Средне-Амурским казачьим
обществом и правительством ЕАО.

собранный нами материал полностью в
том или ином виде. Возможно, в форме
видеолекций, книги.
- Мы занимались раскопками в Албазино с 2011 года, и за годы изучения Албазинского острога прониклись историей
Албазина, духом Приамурья до глубины
души. Нам хотелось поделиться со всеми
тем, что мы узнали и пережили при знакомстве с историей освоения Приамурья,
именно для этого мы и снимали фильм, продолжает Андрей Черкасов. - Если нам
удастся заинтересовать нашего зрителя,
вдохнуть в него хотя бы частичку этих
невероятных по духу событий, познакомить с ранее неизвестными страницами
родной истории, то мы будем считать, что
наша цель достигнута.
Представители казачьих обществ, учебных заведений, желающие ознакомиться с
фильмом, могут обратиться в отдел истории Гродековского музея.
* Скаски - так в России XVII-XVIII веков
назывались отчеты (доклады) об увиденном. Например, «Скаски Владимира Атласова о путешествии на Камчатку».
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Донцы в Японии

Фото: ХКМ им. Н.И. Гродекова
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Хабаровском краевом музее
имени Н.И. Гродекова состоялась презентация документального фильма «Албазинские
скаски». Он посвящен землепроходческому
движению
на Дальнем Востоке, которое
стало важным фактором, повлиявшим на
формирование Российского государства,
и основанию Албазина - первого русского города на Амуре. Его создал фонд социально-ориентированных проектов и
программ «Петропавловск» с использованием гранта президента Российской
Федерации.
Фильм рассказывает о землепроходцах, их непростых судьбах, об их стойкости и характере, которые позволили освоить богатые, но суровые земли Дальнего
Востока. Большое внимание уделено жизни Албазинского острога, основанного в
XVII веке на территории нынешней Амурской области, и истории албазинского
сидения - жертвенного подвига жителей
острога, проявленного при защите рубежей Российского государства.
Съемочная группа фонда «Петропавловск» под руководством режиссера Марии Ховенко работала над фильмом более
двух лет. В фильме представлены результаты работы Албазинской археологической экспедиции, получившей в 2015 году
грантовую поддержку Министерства культуры Российской Федерации и Русского
географического общества, а также материалы и интервью с экспертами из Благовещенска, Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска и Киренска.
О том, как проходили сами экспедиции 2012 и 2015 годов, рассказала их
непосредственная участница Анастасия
Соболева - сотрудник музея археологии,
который входит в состав краевого музея
имени Н.И. Гродекова.
Гостями премьерного показа стали
представители казачества и школьники.
- Мы вложили много сил в создание
этого фильма, пересекли нашу страну от
Санкт-Петербурга до Благовещенска, поговорили с десятками специалистов, отсняли десятки часов интервью и натурных
съемок. Собранный материал оказался
слишком обширным, чтобы вместить его
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елегация донских казаков во
главе с заместителем атамана
Всевеликого войска Донского
подъесаулом С.Н. Бодряковым
вернулась из Японии. Поездка состоялась в рамках перекрестного Года России в Японии и Года Японии в России.
На Окинаве, которая считается родиной
карате, донские казаки приняли участие в
Окинавском фестивале боевых искусств.
Состоялись показательные выступления
российских и японских спортсменов. Донские казаки продемонстрировали гостеприимным хозяевам казачье воинское искусство и мастерство владения холодным
оружием, провели серию мастер-классов
по владению шашкой, арапником, рукопашному бою.
В городе Химэдзи на острове Хонсю
казаки приняли участие в фестивале боевых искусств, который прош л во всемирно известном Доме боевых искусств
«Ниппон Будокан». Здесь казаки также
выступили перед японскими зрителями с
показательной программой и провели мастер-классы. Казачье воинское искусство
вызвало живой интерес у жителей Страны
восходящего солнца, которые, как и казаки, имеют особое отношение к единоборствам и холодному оружию.
Казаки Всевеликого войска Донского
также познакомились с японской культурой и традициями, посетили ряд культурных объектов, в том числе средневековые
храмы, замки, дворцы, расположенные в
префектуре Х го.
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