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З аседание постоянной окружной комиссии Даль-
невосточного федерального округа Совета при 
Президенте Российской Федерации по делам ка-
зачества состоялось в режиме видеоконференции. 
Заместитель полномочного представителя Прези-
дента РФ в ДФО Г.В. Куранов вел заседание из сту-
дии администрации Президента (г. Москва). 

С докладом о вхождении казачьих обществ в государ-
ственный реестр казачьих обществ в РФ выступил атаман 
Уссурийского войскового казачьего общества заместитель 
председателя комиссии В.Н. Степанов.

Руководителям рабочих групп постоянной окружной ко-
миссии ДФО при Президенте РФ по делам казачества пред-
ложено представить предложения о привлечении членов ка-
зачьих обществ к несению государственной и иной службы 
на возмездной основе. 

На их основе рекомендовано реализовать в своем субъ-
екте РФ пилотные проекты для казачьих обществ, внесенных 

в государственный реестр казачьих обществ в РФ. Намечено 
определить возможные формы организации поддержки раз-
вития казачьих обществ в субъектах РФ ДФО. В частности 
субсидии, гранты и т.д.

Уссурийскому войсковому казачьему обществу совместно 
с руководителями рабочих групп постоянной окружной ко-
миссии предложено представить предложения по внесению 
изменений в нормативные правовые акты органов государ-
ственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправ-
ления, необходимые для создания условий получения под ох-
рану объектов, находящихся в региональной и муниципальной 
собственности, войсковой охранной организацией. Решено 
подготовить справку-инструкцию по успешному опыту участия 
войсковых охранных организаций в конкурсных процедурах и 
торгах по охране объектов, находящихся в федеральной, реги-
ональной и муниципальной собственности. 

Окончание на стр. 2

Подробности

От Москвы до самых до окраин
Широкое обсуждение казачьих дел.

Казаки желают лучшей доли себе и своим детям

Поздра вление ата м а на
Атаман Окружного казачьего войска Хабаровского 
края войсковой старшина И.Е. Колосов

Г
оспода старики, братья казаки, до-
рогие казачки и казачата, уважаемые 
земляки! От всего сердца поздрав-
ляю Вас с 128-й годовщиной со дня 
образования Уссурийского казачьего 
войска!

История освоения Дальнего Востока и Хаба-
ровского края связана с историей казачества. 
Годы тягот и лишений не сломили дух вольно-
любивого народа, не вычеркнули из памяти ге-
роические свершения наших предков. Сегодня 
Вами вновь подняты казачьи знамена.

Желаю Вам и Вашим близким крепкого здо-
ровья, мира и благоденствия! 

Слава Богу, что мы - казаки.

офици а льная х роник а 

 � Состоялась рабочая встреча начальни-
ка штаба Уссурийского войскового казачьего 
общества с представителем Восточного округа 
войск Национальной гвардии РФ по вопро-
сам заключения соглашения о сотрудничестве 
и разработки плана совместной работы.

 � Во Владивостоке прошел совет атаманов 
Приморского отдельского казачьего общества 
по вопросам подготовки совета атаманов Уссу-
рийского войскового казачьего общества и вой-
скового праздника общества.

 � Совет атаманов Отдельного Камчатско-
го казачьего округа рассмотрел вопросы вы-
полнения Стратегии развития государственной 
политики Российской Федерации в отношении 
российского казачества до 2020 года, внесения 
в государственный реестр казачьих обществ 
в Российской Федерации, отправки команды 
от Уссурийского войскового казачьего обще-
ства, который пройдёт в городе Азове Ростов-
ской области.

 � В селе Амурзет Еврейской автономной об-
ласти прошёл Круг Средне-Амурского окружно-
го казачьего общества, на котором был принят 
Устав общества в новой редакции.

 � Представители Окружного казачьего об-
щества Хабаровского края приняли участие 
в работе III Дальневосточного мусульманского 
форума «Ислам на Дальнем Востоке: уникаль-
ное и всеобщее».
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Окончание. Начало на стр. 1
С докладом о привлечении казачества 

к обеспечению пожарной безопасности, 
природоохранной деятельности, реализа-
ции мероприятий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций вы-
ступил заместитель начальника главного 
управления МЧС России по Хабаровскому 
краю полковник А.А. Войтович.

Территориальным органам МЧС Рос-
сии предложено продолжить работу по 
привлечению казачьих обществ к обе-
спечению пожарной безопасности, при-
родоохранной деятельности, реализации 
мероприятий по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций. 

Намечено оказать поддержку создан-
ным добровольным пожарным командам 
и добровольным пожарным дружинам 
из числа членов казачьих обществ, вхо-
дящих в состав Уссурийского войскового 
казачьего общества, в части обеспечения 
специальными техническими средствами, 
специальными средствами защиты, бое-
вой одеждой пожарного, а также в части 
оказания методической помощи и обуче-
ния личного состава.

С докладом об организации деятель-
ности окружных (отдельских) филиалов 
частного охранного общества (ЧОО) «Ка-
зачий дозор» выступил начальник штаба 
войскового казачьего общества А.Н. Смер-
тин. 

Также была рассмотрена ситуация сре-
ди казачьих обществ Еврейской автоном-
ной области. 

В Хабаровске в заседании комиссии 
приняли участие федеральный инспектор 
по Хабаровскому краю К.Ю. Степанов, за-
меститель председателя правительства 
Хабаровского края С.И. Гончар, атаман 
Окружного казачьего войска Хабаровско-
го края И.Е. Колосов, представители Вос-

точного военного округа, пограничного 
управления ФСБ России по Хабаровскому 
краю и ЕАО, УМВД России по Хабаровско-
му краю. 

По видеосвязи в заседании участвова-
ли: из Якутска - главный федеральный ин-
спектор по Республике Саха (Якутия) В.Н. 
Хохрин, первый заместитель министра по 
развитию институтов гражданского обще-
ства республики И.П. Луцкан, начальник 
штаба Якутского окружного казачьего 
общества «Якутский казачий полк» И.М. 
Мещеряков; из Петропавловска-Камчат-
ского - федеральный инспектор по Кам-
чатскому краю Е.Б. Шемета, замминистра 
спецпрограмм и по делам казачества края 
Е.Л. Липаков, атаман Камчатского отдель-
ского казачьего общества Н.В. Бянкин; 
из Владивостока - главный федеральный 
инспектор по Приморскому краю В.В. 
Здоренко, вице-губернатор И.Г. Степа-
ненко, атаман Приморского отдельского 
казачьего общества В.И. Чичиль; из Бла-
говещенска - главный федеральный ин-
спектор по Амурской области И.А. Шипов, 
зампред правительства области В.А. Кобе-
лев, товарищ атамана Амурского окруж-
ного казачьего общества Д.В. Сараев; из 
Магадана - руководитель управления ап-
парата губернатора М.С. Бродкин, атаман 
Колымского окружного казачьего обще-
ства Т.В. Кузьмин; из Южно-Сахалинска - 
федеральный инспектор по Сахалинской 
области С.А. Сычев, первый заместитель 
губернатора А.М. Дерновой, атаман Са-
халино-Курильского окружного казачье-
го общества С.В. Рябов; из Биробиджана 
- главный федеральный инспектор по Ев-
рейской автономной области С.Г. Нужный, 
епископ Биробиджанский и Кульдурский 
владыка Ефрем, атаман Средне-Амурско-
го окружного казачьего общества К.В. Се-
ливерстов. 

В.Н. Степанов, атаман Уссурийского  
казачьего войска

В Москве состоялось заседание 
президиума Совета при Пре-
зиденте Российской Федерации 
по делам казачества, в котором 
я принимал участие. Председа-
тель Совета полномочный пред-
ставитель Президента РФ в Цен-

тральном федеральном округе Александр 
Дмитриевич Беглов довел до участников 
совещания, что недостаточная работа по 
внесению казачьих обществ, состоящих в 
структуре войска, в государственный ре-
естр в некоторых войсках тормозит реали-
зацию планов по дальнейшему развитию 
казачества. Прежде всего по созданию 
Всероссийского казачьего войска, учреди-
телем которого станут все казачьи войска, 
внесенные в государственный реестр. 

Пока у нас нет полного реестра каза-
чьих обществ, мы не можем спланировать 
и провести эту полномасштабную работу. 
По состоянию на 1 мая 2017 года в го-
сударственный реестр внесено 100 про-
центов войсковых казачьих обществ, 47 
процентов - окружных (отдельских), 64 
процента - первичных казачьих обществ. 
Эту работу необходимо активизировать, 
привести в порядок всю структуру войска, 
добиться внесения всех казачьих обществ 
в реестр. Это приоритетная задача для 
атаманов всех степеней. 

В Уссурийском казачьем войске зареги-
стрировано восемь окружных (отдельских) 
казачьих обществ. Три из них находятся в го-
сударственном реестре казачьих обществ в 
РФ: Приморское отдельское казачье обще-
ство, отдельный Камчатский казачий округ, 
Колымское окружное казачье общество. 

В составе восьми округов (отделов) более 

семидесяти первичных казачьих обществ. 
При этом общая численность Уссурийского 
казачьего войска составляет свыше шести 
тысяч казаков. Практически все они приня-
ли на себя обязательства по несению госу-
дарственной или иной службы.

В государственный реестр казачьих 
обществ в РФ вошли  52 первичных ка-
зачьих общества. В том числе три окруж-
ные (отдельские), одно войсковое казачье 
общество, сорок семь первичных казачьих 
общества. Это составляет 61 процент от 
общего количества казачьих обществ. 

Остается проблемой несоответствие 
данных в Министерстве юстиции РФ о 
количестве казачьих обществ, входящих 
в состав округов (отделов) Уссурийского 
казачьего войска. 

Напоминаю всем атаманам: на Боль-
шом отчетно-выборном круге в ноябре 
2016 года было принято решение о со-
гласовании уставов первичных казачьих 
обществ окружными (отдельскими) атама-
нами. Однако штаб войска информации 
о вступлении первичек в состав округов 
не имеет. Необходимо своевременно ин-
формировать федеральный Минюст о всех 
первичных казачьих обществах, включен-
ных в состав казачьих обществ.

Чем вызвано нежелание вступать в гос-
реестр? Я считаю, что отсутствием службы. 
Очевидно, финансовое обеспечение не-
сения службы членами казачьих обществ, 
привлекаемых органами исполнительной 
власти субъектов ДФО, должно осущест-
вляться за счет средств, предусмотренных 
в федеральном бюджете и в бюджетах 
краев и областей на соответствующий фи-
нансовый год, а также иных источников 
финансирования в соответствии с феде-
ральным законодательством и законода-
тельством субъектов ДФО.

Госуда рст венный реест р 

Чтобы создано было 
Всероссийское казачье войско

от ПервоГо лиц а 

Пусть поход никогда наш не кончится 
Окружной атаман И.Е. Колосов: корни, работа, казачья служба.

А. Хоменко

А таман Окружного казачьего 
общества Хабаровского края 
войсковой старшина Игорь 
Евгеньевич Колосов отно-
сится к числу потомственных 
казаков. И даже сейчас, с из-
бранием его на высокую по-

четную должность, он продолжает жить 
вдали от шума городского, уже много лет 
ведет свое подворье в районе им. Лазо. 
Мы встретились с ним в его теперь уже 
родном хуторе Могилевский. И первым 
вопросом был такой: как он пришел в ка-
зачество? 

- Мои прадеды, деды и родители ис-
покон веков были связаны с землей. 
Сначала жили на западе, а потом пере-
брались в Амурскую область. В нашем 
поселке можно было услышать и дон-
ской, и кубанский говор, невольно при-
влекала внимание их самобытная речь, 
их неповторимое произношение слов. 
А когда повзрослел и заинтересовался 
своими корнями, своими истоками, то 
оказалось, что мой прадед по отцовской 
линии в числе переселенцев приехал 
на Дальний Восток с Кубани и осваивал 

амурские земли.
 А дед по материнской линии – из си-

бирских казаков. В сорок первом году был 
призван в армию, участвовал в параде 7 
ноября на Красной площади и прямо от-
туда ушел на передовую. За его плечами 
Курская битва, освобождение Белоруссии, 
взятие Кенигсберга. Вернувшись к мирной 
жизни, он отправился на строительство 
Красноярской ГЭС. 

- Поделитесь, как вы начали трудовую 
деятельность?

- После школы поступил в Хабаров-
ский политехнический институт, со вто-
рого курса призвали в армию, после 
возвращения домой перешел на за-
очное отделение. Пришлось осваивать 
профессии и электрика, и водителя, и 
преподавателя средней школы, попро-
бовать себя в коммерции. В 1994 году 
устроился в органы налоговой полиции, 
прослужил в ней до ее расформирова-
ния, а затем перешел в Федеральную 
службу по контролю за оборотом нар-
котиков. 

- И прошлое стало уходить в забвение…
- Отчасти да, работа есть работа. Но 

именно в этот период заговорили о воз-
рождении казачества. Встреча в рамках 

Подробности

От Москвы до самых до окраин
Широкое обсуждение казачьих дел.

межведомственного взаимодействия с 
казаками-амурцами Владимиром Викто-
ровичем Крюковым, Виктором Васильеви-
чем Самсоненко, Анатолием Фархадови-
чем Фархадовым, Георгием Гавриловичем 
Торховым и предопределила мои даль-
нейшие планы. Выйдя в 2006 году на 
пенсию по выслуге лет, я вступил в ка-
зачье общество, начал работать в штабе 
Амурского казачьего войска, где набрался 
организационного опыта. Появилась воз-
можность глубже изучать историю, культу-
ру и традиции казачества. А в 2008 году 
мне предложили работу в районе имени 
Лазо. 

- Связанную с укреплением казачества?..
- Нет, это была обычная работа в ком-

мерческой организации. К тому времени 
первая волна возрождения казачьего 
движения, если можно так сказать, уга-
сала. Нестабильность в обществе, кри-
зисные явления, слабая законодатель-
ная проработка казачьего движения со 
стороны государства сказались на жизни 
казачьих общин. Поэтому приходилось 
начинать все заново. Перебравшись на 
жительство в село Могилевка, в марте 
2010 года на основе пяти поданных за-
явлений мы организовали первичную ка-

зачью организацию и дали ей название 
- хуторское казачье общество «Казачий 
хутор Могилевский», а я был избран ата-
маном. В числе первых были Анатолий 
Дмитриевич Макаренко, Анатолий Вла-
димирович Самусев, Виктор Анатольевич 
Марков, Андрей Витальевич Макаров. А 
уже в октябре того же года нас насчиты-
валось восемнадцать человек. 

Мы собрали круг и приняли решение 
о вхождении нашей первичной организа-
ции в Окружное казачье общество Хаба-
ровского края.

Труды на земле

- Что, по-вашему, двигало людьми? На-
верное, не все они имели казачьи корни, 
однако…

- Желание возродить казачество, его 
самобытный образ жизни, создать каза-
чью общину, использовать возможности, 
с помощью которых можно решать те или 
иные волнующие нас проблемы. Напри-
мер, поддержание на наших улицах долж-
ного общественного порядка. С районным 
отделом внутренних дел мы заключили 
соглашение, согласно которому стали вы-
ходить на дежурство не только в своем 
селе. Выезжаем на проведение в районе 
различных общественных мероприятий, 
торжественных событий. 

Три года взаимодействовали с погранич-
никами, регулярно по установленному гра-
фику выезжали на охрану государственной 
границы. 

Окончание на стр. 4
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новости

Закончили посевную

Казаки казачьего общества «Станица Амур-
ско-Уссурийская» (г. Хабаровск) завершили по-
севные работы на станичной земле на острове 
Большой Уссурийский. 

Мир Саха

В открытии в Хабаровском краевом музее 
имени Н.И. Гродекова этнографической вы-
ставки Республики Саха (Якутия), названной 
«Мир Саха», приняли участие представители 
Окружного казачьего общества Хабаровского 
края. 

Я знаю: саду цвесть…

Казаки городского казачьего общества «Ста-
ница Тихоньская» Средне-Амурского окружно-
го казачьего общества Еврейской автономной 
области приняли участие в закладке сада на 
территории женского монастыря святителя Ин-
нокентия Московского в селе Раздольное Биро-
биджанского района. 

После работ, помолившись, участники за-
кладки монастырского сада устроили чаепитие. 

Когда переполох радует

Тематическая смена «Казачий переполох» 
организована в летнем пришкольном лагере 
хабаровской средней школы № 6. В нем побы-
вали представители Окружного казачьего обще-
ства Хабаровского края. Они провели занятия 
по физическому воспитанию, рукопашному бою, 
конной езде. 

Кто самый меткий

Станичное казачье общество «Георгиевское» 
Солнечного муниципального района провело 
учебные стрельбы среди кадетов средней шко-
лы № 35 Комсомольска-на-Амуре. 

Памятные знаки

В отделе МВД по Солнечному району тор-
жественно вручили казакам станичных каза-
чьих обществ «Станица Орловская» (г. Амурск) 
и «Георгиевское» (Солнечный район) памятные 
знаки в честь 40-летия отдела МВД по Солнеч-
ному району.

Хутор за порядок в городе

Члены хуторского казачьего общества «Хутор 
Кордон» (г. Хабаровск) привлекались правоох-
ранительными органами к проведению опера-
тивных мероприятий по пресечению правона-
рушений и незаконной продажи алкоголя.

Танцуйте, мальчики,  
любите девочек

Окружное казачье общество Хабаровского 
края участвовало в охране общественного по-
рядка во время проведения в Солнечном рай-
оне второго Дальневосточного молодёжного 
форума «Амур».

других посмотреть  
и себя показать 

Творческий коллектив Сахалинско-Куриль-
ского окружного казачьего общества занял при-
зовое место на 4-м Международном фестивале 
казачьей песни в Смоленской области.

Успехов на новом поприще! 

Александр Гриценко назначен руководите-
лем Управления делами главы и правительства 
Якутии. Соответствующий указ издал глава ре-
спублики Егор Борисов.

Ранее являлся генеральным директором 
Якутского республиканского общественно-го-
сударственного фонда содействия развитию 
казачества. Руководство Уссурийского войско-
вого казачьего общества и Окружного казачье-
го общества Хабаровского края отмечает его 
вклад в развитие казачьего движения на Вос-
токе России и желает успехов на новом участке 
работы. 

А.А. Войтович, полковник, заместитель  
начальника главного управления  
МЧС России по Хабаровскому краю 

М ежду территориаль-
ными органами МЧС 
России и казачьими 
обществами заклю-
чены соглашения о 
сотрудничестве, взаи-
модействию и инфор-

мационном обмене по обеспечению 
пожарной безопасности, профилакти-
ке и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций, обеспечению безопасности на 
водных объектах.

На территории Дальневосточного 
федерального округа из числа казаков 
создано двадцать пять подразделений 
добровольной пожарной охраны общей 
численностью 964 человека. Из них де-
вять добровольных пожарных команд 
(ДПК) численностью 114 человек, шест-
надцать добровольных пожарных дру-
жин (ДПД) численностью 850 человек.

В субъектах федерального округа 
за первый квартал данного года тер-
риториальными органами МЧС России 
совместно с казачеством были орга-
низованы и проведены превентивные 
профилактические мероприятия, в ко-
торых приняли участие 120 казаков. В 
тушении пожаров шесть раз приняли 
участие 85 казаков.

Добровольные пожарные команды 
имеют на вооружении девять единиц 
техники (водовозки, АРС, АЦ-40) и 
восемь мотопомп. Добровольные по-
жарные из числа казаков на 100 про-
центов обеспечены боевой одеждой 
пожарного.

Созданные из числа казаков добро-
вольные пожарные команды и дру-
жины осуществляют деятельность по 
тушению и профилактике пожаров, 
агитации и пропаганде пожарной без-
опасности среди населения. 

Чтобы получать  
поддержку

Острым вопросом остается ор-
ганизация взаимодействия органов 
власти и казачества на возмездной 
основе. Отсутствие финансирования 
договорных отношений по вопросам 
подготовки аттестованных спасателей 
и пожарных из числа казаков, а также 
профилактики и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций сводит 
на нет выполнение планируемых стра-
тегических мероприятий.

Причина в том, что не во всех субъ-
ектах Дальневосточного федерально-
го округа в полной мере учтены реко-
мендации окружной комиссии Совета 
при Президенте России по делам каза-
чества от 29 марта 2016 года. 

Хотелось бы обратить внимание 
атаманов казачьих обществ на воз-
можность в соответствии с законо-
дательством получать финансовую 
поддержку. Предлагаем рассмотреть 
несколько вариантов.

Во-первых, казачьи общества могут 
выступить учредителями в создании 
общественных объединений пожарной 
охраны, создать их в соответствии с Фе-
деральным законом от 6 мая 2011 года 
№ 100-ФЗ «О добровольной пожарной 
охране» и зарегистрировать созданные 
общественные объединения пожарной 
охраны как юридические лица.

На развитие общественных объ-
единений пожарной охраны ежегодно 
выделяются финансовые средства из 
бюджетов субъектов. Кроме того, еже-
годно общественные объединения по-
жарной охраны, зарегистрированные 
как юридические лица, участвуют в 
конкурсном отборе на предоставление 

из федерального и регионального бюд-
жетов субсидий и грантов на поддерж-
ку социально ориентированных не-
коммерческих организаций (СО НКО), 
которыми и являются общественные 
объединения пожарной охраны. 

Соответствующие  
виды деятельности 

Во-вторых, в соответствии с Феде-
ральным законом от 4 мая 2011 года 
«О лицензировании отдельных видов 
деятельности», постановлением Пра-
вительства РФ от 31 января 2012 года 
«О лицензировании деятельности по 
тушению пожаров в населенных пун-
ктах, на производственных объектах и 
объектах инфраструктуры по тушению 
лесных пожаров» казачьи общества и 
общественные объединения пожар-
ной охраны, зарегистрированные как 
юридические лица, могут оформить 
лицензию на соответствующие виды 
деятельности. Например, лицензию на 
тушение пожаров в населенных пун-
ктах, на производственных объектах и 
объектах инфраструктуры. Или лицен-
зию на деятельность по монтажу, тех-
ническому обслуживанию и ремонту 
средств обеспечения пожарной без-
опасности зданий и сооружений.

Выполнение отдельных видов ра-
бот по обеспечению пожарной без-
опасности в населенных пунктах, на 
которые есть лицензия, может прино-
сить определённый доход.

Важное значение приобретает 
практика привлечения руководителей 
казачьих обществ на заседания ко-
миссий по чрезвычайным ситуациям и 
обеспечению пожарной безопасности. 

Наконец, о наших предложениях 
по организации и совершенствованию 
совместной работы. Необходимо орга-
низовать привлечение руководителей 
казачьих обществ к обсуждению и 
планированию мероприятий по про-

филактике и ликвидации ЧС, обеспе-
чению пожарной безопасности раз-
личных уровней.

Во взаимодействии с органами 
исполнительной власти субъектов, 
органами местного самоуправления, 
подразделениями лесоохраны в по-
жароопасный период нужно плани-
ровать и организовывать создание 
патрульно-маневренных и патрульных 
групп из числа казаков с возможно-
стью заключения договоров на воз-
мездной основе.

Рабочим группам по делам каза-
чества необходимо инициировать во-
просы разработки региональных и 
муниципальных программ по несению 
службы и выполнению мероприятий 
по защите населения и территорий от 
ЧС на возмездной основе для предста-
вителей реестровых казачьих обществ, 
прошедших обучение по специально-
стям «спасатель» и «пожарный».
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Казачьи общества могут 
выступить учредителями 
в создании общественных 
объединений в соот-
ветствии с ФЗ «О добро-
вольной пожарной охране» 
и зарегистрировать их 
как юридические лица. На 
развитие общественных 
объединений пожарной 
охраны ежегодно вы-
деляются финансовые 
средства из региональных 
бюджетов.
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Окончание. Начало на стр. 2
Вот уже четыре года в Могилевской 

средней школе совместно с атаманами ху-
торского казачьего общества «1-я Уссурий-
ская конная сотня» (атаман Олег Клочков) 
мы ведем курс истории казачества, охва-
тывающий период с древних времен до 
двадцать первого века, при его изучении 
опираемся и на богатейший местный мате-
риал. А с прошлого учебного года в школе 
организован казачий класс, в котором по 
специально разработанной программе за-
нимаются дети седьмых - восьмых классов. 
У нас есть помещение, где мы встречаемся и 
проводим все свои мероприятия. Добавлю, 
что совместно с районным Домом культу-
ры создан казачий хор, который принимает 
участие как в местных, так и в краевых фе-
стивалях и конкурсах.

- Игорь Евгеньевич, но казак – это еще 
его лошадь, его подворье, его трудовая де-
ятельность. Сколько у вас лошадей?

- В прежние времена казак жил от зем-
ли и благодаря этому содержал свое хо-
зяйство и семью, имел две - три лошади. 
Сейчас казаку трудно выживать на земле, 
нелегко вести свое хозяйство и ферме-
ру, который имеет определенные льготы, 
может получить грант на развитие своего 
подворья. Казаки обделены такой воз-
можностью, и в этом большой пробел на-
шего законодательства. 

Еще лет пять назад наши люди несли 
службу по охране проложенного маги-
стрального газопровода Сахалин – Хаба-
ровск - Владивосток, имели стабильный 
заработок, не испытывали трудностей по 
содержанию своего подворья. В связи с 
кризисными явлениями многие казаки ли-
шились такой возможности. Им пришлось 
устраиваться в других местах, и только 
вечером, вернувшись домой, казак име-
ет возможность уделить внимание своим 
заботам. Можно ли в таких условиях со-

держать лошадь, присматривать за ней?.. 
Поэтому лошадей на наших подворьях 
остались единицы. И тем не менее казаки 
не мыслят себя без земли, без своего на-
дела. В том же казачьем хуторе Могилев-
ский за ними числится около пятидесяти 
гектаров пашни. Например, Анатолий Вла-
димирович Самусев имеет свою неболь-
шую животноводческую ферму. Андрей 
Анатольевич Балацан, Эдуард Витальевич 
Галкин, Александр Георгиевич Колесников 
занимаются овощеводством. 

Станицы и хутора

- А у вас лично есть земля?
- Да, тридцать шесть соток. Можно и 

больше, но не хватает времени.
- На новой должности вы всего полгода. 

Удалось ли за это время охватить работу 
на местах, заострить свое внимание на 
проблемах?

- Многое из того, чем живет Окружное 
казачье общество, мне и прежде было 
хорошо известно. Еще в 2013 году я был 
избран первым заместителем атамана 
Окружного казачьего общества Хабаров-
ского края и не понаслышке знал заботы 
и нужды казаков на местах. Если начинать 
с юга, а именно на берега Уссури в начале 
двадцатого века активно шло переселе-
ние казаков из западных регионов России, 
то быстро идет возрождение казачьего 
движения в Бикинском районе. Здесь три 
казачьи организации: станица Бикинская 
и два хутора – Покровский и Лермонтов-
ский. Сказывается историческая деталь, в 
эти места перебирались уральские казаки, 
одна из станиц и поныне носит название 
Оренбургская. В те времена казаки актив-
но занимались охраной границы и земле-
пашеством. 

В соседнем Вяземском районе тоже в 
свое время были казачьи станицы, но ка-

зачье общество «Гленовское» возникло в 
городе. Активно ведут свою работу казаки 
станицы Орловская в Амурском районе 
(атаман Андрей Сорокин), Верхнебуреин-
ская одноименного района (атаман Алек-
сандр Селин), станичники хутора Парти-
занский Хабаровского района (атаман 
Дмитрий Леднев). 

Особенность нашей деятельности состо-
ит в том, что мы много времени уделяем во-
енно-патриотическому воспитанию подрас-
тающего поколения. В этом плане хочется 
отметить станицу Георгиевскую Солнечного 
района (атаман Алексей Булунаков). Свою 
деятельность казаки станицы ведут в двух 
районах – Солнечном и Комсомольском. 
Школа №35 Комсомольска-на-Амуре имени 
Героя Советского Союза Валерия Чкалова 
стала казачьей кадетской, а часть препода-
вательского состава во главе с директором 
школы Натальей Ивановна Боцаковой явля-
ется членами казачьего общества. 

На базе этого учебного заведения был 
проведен краевой семинар с руководите-
лями и преподавателями школ, где органи-
зованы казачьи классы и факультативы. В 
ходе семинара многие подчеркивали, что 
прежде сплачивающим центром для детей 
была пионерская организация. Необходи-
мость продолжать такую работу прослежи-
вается и в наше время, поэтому создание 
казачьих классов – это своеобразная аль-
тернатива прежнему движению. В резуль-
тате казачьи классы созданы в Амурске и 
Вяземском, в селе Могилевка района име-
ни Лазо. А со следующего учебного года 
запланировано открытие казачьего кадет-
ского класса и в Хабаровске.

Сегодня в состав Окружного казачьего 
общества Хабаровского края входит 18 
первичных казачьих организаций. Одна 
из основных задач настоящего периода – 
это работа среди казаков по вхождению 
нашего окружного общества в единый 

реестр казачьих обществ в Российской 
Федерации. Чтобы войти в него, необхо-
димо каждому первичному обществу вы-
полнить эту процедуру, но, к сожалению, 
не обходится без сложностей. Пока что 
от Окружного казачьего общества Хаба-
ровского края в реестр включено десять 
первичных организаций. Наличие такого 
документа позволяет казачьему обществу 
иметь государственный статус, дает право 
участвовать в различных мероприятиях, 
выполнять определенные уставом обяза-
тельства, в том числе вести большую па-
триотическую работу.

Проплешины  
правового поля 

- Игорь Евгеньевич, вы заметили, что 
возникают сложности с вхождением в 
единый реестр. В чем они проявляются? И 
вообще, какие моменты затрудняют вашу 
работу?

- Сегодня законодательно установле-
на численность членов казачьих обществ, 
взявших на себя обязательства по несению 
государственной службы, для вхождения ка-
зачьих обществ в государственный реестр. 
Для хуторских – от десяти человек. Для ста-
ничных и городских – от тридцати человек. 
Для окружных и отдельских – от пятисот че-
ловек. Сложность для большинства округов 
и отделов, входящих в состав Уссурийского 
казачьего войска, состоит именно в этом. В 
погоне за количеством легко потерять в ка-
честве. Совет атаманов и правление округа 
ведут планомерную и целенаправленную 
работу в этом направлении. В первом квар-
тале 2018 года мы планируем войти в го-
сударственный реестр казачьих обществ в 
Российской Федерации. 

Большое внимание развитию казаче-
ства уделяется со стороны губернатора 
и правительства Хабаровского края. Ре-
гулярно проводятся рабочие встречи Вя-
чеслава Ивановича Шпорта и членов пра-
вительства края с атаманами первичных 
казачьих обществ. Создана и действует 
рабочая группа, на заседания которой вы-
носятся болевые вопросы нашей деятель-
ности, учитываются наши предложения и 
замечания. Будем надеяться, что казачье 
движение ждут только лучшие времена. 

от ПервоГо лиц а 

Пусть поход никогда наш не кончится 
Окружной атаман И.Е. Колосов: корни, работа, казачья служба.

А.Н. Смертин, начальник штаба  
Уссурийского казачьего войска

Ч астное охранное общество 
(ЧОО) «Казачий дозор» созда-
но казаками Уссурийского вой- 
скового казачьего общества. 
Право учреждения частной 
охранной организации было 
предоставлено на основании 

постановлений Правительства РФ №82 от 
24 февраля 2010 года и №787 от 27 сен-
тября 2011 года, а также распоряжения 
Правительства РФ №654-р от 22 апреля 
2013 года.

В настоящее время «Казачий дозор» 
проходит процедуру перерегистрации, 
смены руководителя и лицензирования. 
Хотя можно сказать и другое: не имея объ-
ектов для охраны, «Казачий дозор» про-
сто числится на бумаге и фактической де-
ятельности не ведет.

Действуя на базе ООО «Охранная ор-
ганизация «Застава», ведущего охранную 
деятельность более семи лет, войсковая 
охранная структура в 2015 году обучила 
и подготовила 24 казака Окружного каза-
чьего общества Хабаровского края. Они 
прошли проверку через информационный 
центр МВД РФ, имеют лицензии на право 
охраны с оружием. 

При охране объектов казачьими об-
ществами очевидна выгода для государ-
ственных и муниципальных структур, а 

сфера ох ра нны х усл у Г

«Казачий дозор»:  
реалии и перспектива

Стоимость ниже, выгода очевидна, но...

также хозяйствующих субъектов, так как 
стоимость часов охраны значительно 
ниже, чем у конкурентов. Однако вопрос 
привлечения реестровых казачьих об-
ществ к охране государственных и про-
чих объектов так и не решен. Участвуя в 
конкурсах и тендерах на общих условиях, 
казачья охранная структура проигрывает 
частным охранным предприятиям, по-
скольку не вписывается в требования 
проведения тендеров по охранным услу-
гам. 

Основной формой охранной деятель-
ности войсковой охранной структуры яв-
ляется физическая охрана объектов, нахо-
дящихся в федеральной, территориальной 
и муниципальной собственности. Такую 
деятельность могут вести члены реестро-
вых казачьих обществ, взявшие на себя 
таковые обязательства. Если охранная 
деятельность ведется непосредственно 

казачьим обществом, создание охранного 
предприятия ему не требуется. Пример: 
охрана объектов станичным казачьим 
обществом на территории Еврейской ав-
тономии, где оно охраняет водоканал 
и архив. Это соответствует положениям 
154-го Федерального закона о государ-
ственной службе Российского казачества. 
Между тем ситуация с таковой деятель-
ностью Федеральной антимонопольной 
службой трактуется неоднозначно, а несо-
ответствие требованиям 44-го Федераль-
ного закона приводит к судебным разби-
рательствам.

Для таких видов охранной деятельно-
сти, как обеспечение безопасности жиз-
ни и здоровья, сохранность имущества 
юридических и физических лиц, других 
видов охранной деятельности необходи-
мо создать филиалы ЧОО «Казачий до-
зор» в каждом регионе, зарегистрировать 

и оформить согласно законодательству в 
сфере предоставления охранных услуг. 
Их учредителем на основании распо-
ряжения Правительства РФ №645-р от 
22.04.2013 будет являться Уссурийское 
войсковое казачье общество. Эту работу 
необходимо выполнить до октября теку-
щего года для своевременного выхода на 
торговые площадки. Для работы вахто-
вым методом на федеральных объектах, 
территориально расположенных в ДФО, в 
каждом округе (отделе) уже подготовлены 
квалифицированные охранники из числа 
казаков, принявших на себя соответству-
ющие обязательства по охране объектов 
государственной, территориальной и му-
ниципальной собственности. Необходимо 
выделение объектов, содействие в выде-
лении таковых объектов для ЧОО «Каза-
чий дозор» на региональном и федераль-
ном уровне. 

ЧОО «Казачий дозор» может осущест-
влять свою деятельность на основании за-
кона «О частной детективной (сыскной) и 
охранной деятельности в Российской Фе-
дерации». Предоставление рабочих мест 
членам казачьих обществ позволит ре-
шить множество задач, связанных со всем 
комплексом деятельности реестрового 
казачества. Непосредственно к атама-
нам первичных казачьих обществ пойдут 
люди социально ориентированные, пото-
му как они все проходят соответствующую 
проверку при обучении на определенный 
разряд охранника.
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А. Карпенко

«В роде бы и есть казаки 
в Амурске, но их как-то 
не видно и не слыш-
но», - заметил однаж-
ды нынешний атаман 
Амурского станичного 
казачьего общества 

«Станица «Орловская» Андрей Сорокин. 
Правильно сказал. Совсем нелестная сла-
ва катилась по городу о казаках.

 Хотя, если разобраться, то в 90-е годы, 
когда в стране было принято решение о 
повсеместном возрождении казачества, 
созданное в Амурске общество имело все 
возможности для дальнейшего развития. 
Можно сказать, в тепличных условиях оно 
находилось. В распоряжении целый быв-
ший военный городок. Гараж, большегруз-
ный автомобиль «Урал», магазин, большой 
речной катер, земельный надел на про-
тивоположном берегу Амура, складские 
помещения. Любым видом деятельности 
могли при желании казаки заниматься. 
Хоть курсы подготовки водителей откры-
вай, хоть сельхозпродукцию выращивай и 
в воинские части, лечебные учреждения, 
детские школьные и дошкольные органи-
зации поставляй. Государство льготы по 
налогам предоставляло, квоты на вылов 
осеннего лосося. Можно было и зарабаты-
вать на укрепление собственной матери-
альной базы, и воинские казачьи навыки 
отрабатывать, чтобы быть настоящими за-
щитниками Отечества. Но куда там.

В те годы в Амурске частенько можно 
было услышать в разговорах о местных 
казаках, что умеют они лишь в мундирах 
красоваться и стаканы поднимать. Ни 
дисциплины, ни порядка. А тут еще ряды 
казачества начали пополняться крими-
нальными элементами. На Амуре во вре-
мя осенней кетовой путины легко можно 
было отличить мотолодку, принадлежав-
шую казакам. Сбросят куртки с рубашками 
и сплошная синева по реке плывёт.

Делёжка между казаками пошла. Каж-
дый думал не о развитии общества, а о 
том, как бы побольше урвать. Тащили всё, 
что могло в личном хозяйстве пригодить-
ся. И захирела материальная база. Исчез-
ла доставшаяся обществу техника. Атама-
ны начали меняться, так что и спросить 
не с кого. Здания рушились. За ними же 
присмотр нужен, ремонт требуется, а ког-
да всё брошено на произвол судьбы, то ….

Сорокин и Супонин

Разумеется, в обществе и в те годы было 
немало истинных казаков, душой болев-

к то, Где и к а к 

Кадетская линия
Амурское станичное общество: переломный год.

ших за судьбу дела. Однако изменить си-
туацию они не могли. Почти четверть века 
продолжался развал, пока в общество не 
пришли люди, не согласные с происходя-
щим. Потомственный забайкальский казак 
Андрей Александрович Сорокин один из 
них. Так получилось, что армейскую служ-
бу он проходил на севере в Магаданской 
области. В двухтысячном году вступил в 
Колымский отдел Уссурийского казачьего 
войска, принял присягу. Позднее переехал 
в Амурск, где продолжил службу в полиции.

Год назад после увольнения из орга-
нов МВД А. Сорокин познакомился с С. 
Супониным, родовым казаком Амурского 
казачьего войска. Тот в одиночку в тече-
ние длительного времени занимался ка-
зачьими кадетами. Чтобы развивать это 
направление дальше, требовалось юриди-
ческое оформление казачьего станичного 
общества. И в прошлом году это было сде-
лано. После государственной регистрации 
общество стало называться Амурским ста-
ничным казачьим обществом (АСКО) «Ста-
ница Орловская». Работу с кадетами, как и 
прежде, ведёт начальник отдела станицы 
Сергей Александрович Супонин. 

Большинство казаков АСКО при всту-
плении в государственный реестр казачьих 
обществ приняло на себя обязательство 
по несению государственной службы и во-
енно-патриотическому воспитанию детей. 
Упор делается на возрождении казачества 
с самого младшего возраста. Детям приви-
ваются казачьи навыки и умения со школь-
ной скамьи. Это лучше, чем «дяденек» с 
улицы брать в свои ряды, которые о культу-
ре казачества ничего не знают и которым, 
по большому счёту, все это не более чем 
игра в казаки-разбойники. Главное для них 
какую-то выгоду получить.

Задумка вроде бы неплохая, однако в 
учительской среде она не сразу нашла под-
держку. Хотя в управлении образования 
возражений не было, но брать на себя от-
ветственность там не стали, посоветовали 
побывать в школах, встретиться с директо-
рами. К сожалению, почти все они и слу-
шать не хотели о каком-то сотрудничестве 
с казаками. Уж очень крепко подпортили 
они себе репутацию. Исключением стала 
директор начальной школы №7 Людмила 
Яковлевна Кожухова. Хотя и она не удер-
жалась от реплики: а это, мол, не те ли са-
мые «казачки», что взялись за охрану дач, 
благодаря чему их успешно разворовали.

автомат, пистолет и…хор

Пришлось доказывать что с «дачными 
казаками» ничего общего нет. Убедили. 
Школьное руководство согласилось по-
пробовать в порядке эксперимента. Ра-

ботали просто под эгидой казачества, не 
привязывая себя к какой-либо структуре. 
А год назад благодаря инициативе атама-
на зарегистрировали станицу Орловскую 
и официально вошли в состав окружного 
казачьего общества Хабаровского края 
Уссурийского казачьего войска. Началось 
сотрудничество по обмену опытом с дру-
гими станицами окружного казачьего 
общества Хабаровского края. Сегодня в 
школе четыре кадетских класса. Кроме 
того, в городе создан сводный детский 
казачий отряд, существует детско-юно-
шеская организация казачьих кадетов. В 
общей сложности премудрости казачьей 
науки осваивают примерно 140 учащихся.

Казачат, как сами себя называют уча-
щиеся кадетских классов, легко отличить 
от других ребятишек. У них единая форма 
одежды. Приобретается она на средства 
родителей. Строгая дисциплина приучает 
детей к порядку. Утром в 8:15 построе-
ние, осмотр формы одежды, затем развод 
по классам. До 13:00 дети обучаются по 
обычной школьной программе. Естествен-
но, что в кадетских классах программа 
усиленная. Больше внимания уделяется 
изучению английского языка и математи-
ки. Делается это с той целью, чтобы в даль-
нейшем после окончания старших классов 
ребёнок мог успешно продолжить учёбу в 
других образовательных учреждениях. 
После занятий по обычной школьной про-
грамме обед. А затем специальный кадет-
ский курс. Другими словами, дети заняты 
полный рабочий день.

Среди специальных дисциплин стро-
евая и физическая подготовка, работа с 
оружием: сборка и разборка автомата Ка-
лашникова, пистолета Макарова, стрельба. 
Школа выживания подразумевает началь-
ную медицинскую подготовку, прохожде-
ние полосы препятствий, приобретение 
туристических навыков. 

Еще один блок, который входит в про-
грамму подготовки кадетов, это история ка-
зачества. Дети знакомятся с традиционными 
формами одежды казаков, изучают тради-
ционное оружие: шашки, пики. В следую-
щем году планируется добавить метание 
ножей, сапёрных лопаток, стрельбу из лука. 

К слову сказать, каких-либо дополни-
тельных финансовых затрат родители не 
несут. Закупка вооружения, боеприпасов, 
выезды на соревнования, приобретение 
призов – всё это осуществляется за счёт 
казачества.

Дополнительно дети ходят в созданный 
казачий хор, участвуют в фестивалях и 
различных конкурсах, становятся их при-
зёрами. В школе существует и кружок хо-
реографии. Там изучаются как классиче-
ские, так и традиционные казачьи танцы.

они стали первыми

Хорошие результаты показывают ка-
деты в специализированных состязаниях. 

Осенью проводилось соревнование за 
звание лучшего казачьего детского взвода 
Амурского района. Заняли первое место. 
Нынешней весной совместно с казаками 
станицы Георгиевской из Комсомольска 
были проведены межрегиональные со-
ревнования по стрельбе из пневмати-
ческой винтовки. Предполагалось, что 
приедут кадеты из Приморского края и 
Амурской области. Однако по ряду при-
чин они не смогли принять участие в со-
стязаниях. Пальму первенства оспаривали 
команды двух школ Города юности и ка-
деты из Амурска. Победу отпраздновали 
амурчане. Эти соревнования планируется 
проводить ежегодно.

Помимо учёбы кадеты активно уча-
ствуют в общественных мероприятиях. 
Например, уже не один год шефствуют 
над историко-культурным памятником 
района - установленным на постаменте 
танком. Называется он «Слава защитни-
кам Отечества». Проводят субботники, 
красят, белят. В дни воинской славы (9 
Мая, 22 июня и 2 сентября) возле памят-
ника выставляются караулы из кадетов 
7-й школы, сводного казачьего отряда и 
казаков станицы Орловской. Нынче 6 мая 
2017 года рядом с памятником высадили 
маленькие сосенки, то есть заложили бу-
дущую аллею Славы. Саженцы уже при-
жились, окрепли.

Разноплановая подготовка кадетов не 
проходит бесследно. В минувшем году 
выпускник начальной школы командир 
4-го кадетского взвода Артём Прокопичев 
поступил во Владивостокское кадетское 
президентское училище. Для этого ему 
пришлось преодолеть сложные экзамены. 
Конкурс для поступающих был доволь-
но высок – пять человек на одно место. 
К тому же преимуществом пользовались 
дети работников прокуратуры, полиции, 
военнослужащих, погибших в горячих 
точках. Артём из обычной семьи. Но со-
брался, сдал экзамены по физической 
подготовке, русскому и английскому язы-
кам, математике на «отлично». По резуль-
татам собеседования он в училище назна-
чен заместителем командира взвода. А за 
хорошую учебу является стипендиатом. 
В следующем году руководство станицы 
планирует направить в училище четырёх 
своих лучших кадетов. Есть основания по-
лагать, что если не все, то кто-то из них 
обязательно поступит.

Успехами кадетов заинтересовались 
родители учащихся и преподавательский 
состав средней школы №5. Предстоящий 
учебный год будет для этой школы проб-
ным. Если всё получится, то там предпо-
лагается запустить кадетскую линию. Она 
охватит учащихся с первого по одиннад-
цатый классы. Появится возможность по-
сле окончания восьмого класса направ-
лять детей в Суворовское и Нахимовское 
училища. Словом, казачество в Амурске 
прирастает детством.

В Амурске 
создан сводный 
детский казачий 
отряд, существует 
детско-юношеская 
организация казачьих 
кадетов. В общей 
сложности премудро-
сти казачьей науки 
осваивают примерно 
140 учащихся.
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М.Карпач

П раздник Ысыах, который счи-
тается якутским Новым годом 
и отмечается в июне, собрал в 
пригороде Хабаровска пред-
ставителей разных народов. 
Было много кушаний и раз-
влечений, национального 

колорита и объединяющей эмоциональ-
ности. Якутские обряды очищения, бла-
гословения, кумысопития соседствовали 
с армянскими и корейскими танцами, 
спортивными состязаниями и выставкой 
изделий народных промыслов. Русскую 
культуру на празднике Ысыах представ-
лял образцовый ансамбль русской песни 
«Аюшки» из села Тополево. В репертуаре 
«Аюшек» как песни о казаках, так и каза-
чьи песни. А руководитель ансамбля Люд-
мила Поморцева - член городского каза-
чьего общества.

Людмила Васильевна признается, что в 
пору взросления она, как и ее сверстники, 
родословной семьи не особо интересова-
лась, и это было характерно для советской 
эпохи. Много позже, уже состоявшись как 
педагог дополнительного образования, 
создав в селе Тополево ансамбль «Аюш-
ки», а с ним и центр национальной куль-
туры, она узнала, что ее дед и бабка по 
материнской линии из кубанских казаков, 
сосланных в Забайкалье в приснопамят-
ные 30-е годы. 

Дремавшие до поры до времени гены 
заявили о себе, когда Поморцева попала 
на учебу в Кубанский казачий хор — про-
фессиональный коллектив с почти двух-
сотлетней историей. Своеобразие песни и 
танца она сразу поняла и приняла с вдох-
новляющим чувством, желанием попол-
нить репертуар «Аюшек» казачьей темой, 
близкой сердцу русского человека. Неза-
висимо от того, где он живет — на юге Рос-
сии, где традиционно казачьи поселения, 
или на Дальнем Востоке, куда полтора с 
лишним века назад пришли казаки для 
охраны рубежей отечества. 

Людмила Васильевна познакомилась с 
Виктором Гавриловичем Захарченко, ру-
ководителем Кубанского казачьего хора 
на протяжении четырех десятилетий, 
фольклористом и композитором. Возвра-
щалась домой с подарками мэтра — нота-
ми и сборниками песен, им написанных и 
подлинно народных. 

Правое крыло  
сельской школы

Выпускница музыкального отделения 
хабаровского педагогического училища, 
она до сих пор помнит преподавателей 
начала 70-х годов, сумевших привить уча-
щимся любовь к детям и музыке. Это Илья 
Матвеевич Уманский, это Юлия Владими-
ровна Дульнева, которую пришедшая в 
училище после восьмилетки Людмила 
считала второй мамой.

В селе Троицкое Нанайского райо-
на, куда отправилась по распределению 
19-летняя выпускница педагогического 
училища, она работала учителем музы-
ки в школе и руководила хором. Потом 
естественный поворот жизни: замужество, 
возвращение в краевой центр, рождение 
ребенка, трудоустройство в детском саду 
пригородного села. 

Для дошколят занятие музыкой — едва 
ли не самое интересное. Надо только ви-
деть в работе не тягость, а радость. В 1994 
году двенадцать тополевских дошколят со-

к ульт у рный слой

Наши песни носим в сердце с колыбели 
Образцовый ансамбль русской песни «Аюшки» и его руководитель Людмила Поморцева.

ставили фольклорный коллектив «Аюшки». 
Когда они пошли в школу, вместе с ними из 
детсада в школу отправилась Поморцева, 
желая сохранить коллектив, развивая спо-
собности ребят. «Аюшки — это любимые», — 
поясняет она, и со временем это приятное, 
но незнакомое жителям Тополево слово 
обретет новый смысл, вобрав в себя музы-
ку и танцы, красоту и русскость. 

Теперь в «Аюшках» и младшая группа, 
детсадовская, и средняя, где школьники с 
первого класса по четвертый, и старшая, в 
которой с пятого класса по восьмой, и мо-
лодежная, как нетрудно догадаться, самая 
подготовленная. В педагогическом соста-
ве хормейстер - доцент кафедры народно-
го хорового искусства Института культуры 
Татьяна Сергеевна Попова, Лидия Павлов-
на Постернак, которую называют хозяйкой 
дома. Собственно дом — это правое крыло 
первого этажа средней школы села Топо-
лево, в котором располагается ансамбль 
русской песни «Аюшки» и одноименный 
центр национальной культуры. 

Бесспорный плюс — наличие мужского 
начала, и оно представлено концертмей-
стером Виктором Васильевичем Приходь-
ко, руководителем оркестровой группы 
русских народных инструментов Андреем 
Александровичем Крутских, хореографом 
Алексеем Александровичем Климовым, 
кстати, главным балетмейстером Хабаров-
ского района. 

На счету «Аюшек» победы на краевых 
фестивалях «Живи, родник», «Традиции 
живая нить», межрегиональном фестивале 
«Живая Русь», международном фестивале 
«Белая акация», проводимом в китай-
ском городе Далянь. На Всероссийском 
фестивале фольклорных коллективов 
«Кубанский Казачок», который проходит 
в пригороде Сочи, «Аюшки» спели песню 
амурских казаков, написанную хабаров-
чанином Анатолием Заверюхиным. 

Кроме музыки и слов, успеху способ-
ствовали сценические костюмы с воспро-
изведением рисунка и цвета исконно рус-
ского промысла — платочной мануфактуры 
из города Павловский Посад Московской 
области. Сергей Трофимчук, Александр 

Юрзанов, Валерий Усков, Сергей Хиль-
ченко, Александр Табула в зеленых гим-
настерках и синих брюках с лампасами, 
в сапогах и казачьих папахах восприни-
мались и как участники ансамбля, и как 
представители поколения, которое входит 
с жизнь, зная и почитая традиции предков. 

Сценические костюмы «Аюшек» вы-
соко оценила руководитель ансамбля 
«Русская песня» Надежда Бабкина, как 
она себя называет в известной песне, ка-
зачка Надя. По словам Людмилы Помор-
цевой, которая общалась с ней в Кремле, 
где «Аюшки» выступали на гала-концерте 
«Песня России», Надежда Георгиевна с ее 
неуемной энергией — воплощение жен-
щины-казачки.

С фестиваля казачьей песни, который 
проходил в Москве в детской музыкаль-
ной школе имени Милия Балакирева, рус-
ского композитора, «Аюшки» вернулись 
с дипломом лауреата. Они принимали 
участие в программе Первого телеканала 
«Играй, гармонь», которая записывалась в 
селе Черняево Амурской области, назван-
ном в честь командира первого амурского 
казачьего полка Георгия Черняева. 

Хорунжию рады

При всех успехах «Аюшек» Поморцева 
не закрывает глаза на очевидную пробле-
му — разрыв между творчеством и жиз-
нью. Даже те участники ансамбля, которые 
не из Хабаровска, а из Тополево, немного 
знают о казаках, их обычаях, сегодняшнем 
бытье. Случается, что значение некоторых 
слов из песен приходится объяснять. Но 
вряд ли эти пояснения на репетициях за-
менят пребывание на казачьем подворье, 
езду на коне. Людмила Васильевна мечта-
ет выехать с ребятами на такое подворье. 
Руководитель «Аюшек» убеждена, что для 

творческих людей погружение в среду — 
эмоциональный толчок, и без него не бы-
вает развития. 

Она благодарна Константину Карпову, 
хорунжию казачьего общества «Амурско-
Уссурийская станица», за уроки боевого 
искусства казачества, которые он провел 
для участников ансамбля. Занятия и при-
емы, мастерски продемонстрированные, 
не только вызвали восхищение, желание 
овладеть ими. «Аюшки», ребята и девчата, 
увидели, что боевое искусство казачества 
не хуже восточных единоборств - массо-
вого увлечения российской детворы. При 
всех достоинствах привнесенная из-за ру-
бежа борьба вряд ли воспитывает патрио-
тизм, любовь к матушке России. 

Когда проходили соревнования на ку-
бок мэра Хабаровска по Панкратиону, 
можно сказать, европейским единобор-
ствам, в промежутках между схватками в 
«Платинум-Арене» выступали хорунжий 
Карпов, показавший виртуозность владе-
ния шашкой, и ансамбль «Аюшки», который 
исполнил песню амурских казаков. Когда 
она зазвучала, тысячи собравшихся в «Пла-
тинум-Арене» на Панкратион встали. Что 
это было — решительное подтверждение 
русскости на соревнованиях по европей-
ским правилам, дань памяти предкам, кото-
рые, по определению музыканта Кинчева, 
на восток поднимали алтарь?

Характерная деталь: песня амурских 
казаков сопровождалась боем на шашках, 
который вели два мальчика из ансамбля. 
Конечно, это был ненастоящий бой, но 
один случайно задел шашкой другого. Рас-
сек надбровье... И все же пострадавший 
довел поединок до конца. Зрители ниче-
го не увидели, хотя была кровь, которую 
остановили медики, хотя Людмила Васи-
льевна корила себя за то, что согласилась 
на столь позднее выступление. Но было 
очевидно и другое: мальчик повел себя 
как настоящий казак. Справился с волне-
нием, перетерпел боль, продолжил защи-
щаться.

Почти как в марше веселых ребят из од-
ноименного кинофильма: «Нам песня жить 
и любить помогает, Она, как друг, и зовет, 
и ведет...». Участницы ансамбля Юлия Мал-
кова и Алина Смирнова всерьез занялись 
родословной, разыскали казачьи корни 
своих семей. Дарья Митникова преподает 
в Институте культуры. Анастасия Семено-
ва — руководитель церковного хора в Ин-
нокентьевском храме Хабаровска. Были в 
«Аюшках» и свадьбы, и дальние проводы. 
Николай Тимаков покоряет сценические 
площадки в Калининграде, переехавшая в 
Баку Дина Гамидова работает в министер-
стве культуры Азербайджана.

А в «Аюшки» приводят детей те, кто сам 
пел, плясал, играл на музыкальных инстру-
ментах в ансамбле. Концертные костюмы 
заказываются, хотя не всем родителям 
такие расходы посильны. Привлекаются 
спонсоры, среди которых администрация 
Тополево, возглавляемая Натальей Ива-
новной Чумаковой, предприниматели, как 
местные, тополевские, так и хабаровские. 
Отношения со спонсорами выстраивает 
актив из числа родителей, и Поморцева им 
благодарна, поскольку их участие позволя-
ет ей сосредоточиться на творчестве, и оно 
не обходится без подводных камней. 

Песни о казаках сегодня пишут все - от 
профессиональных композиторов до бар-
дов. Важно выбрать такую песню, чтобы 
она дошла до сердца вначале исполни-
теля, потом слушателя. Как достичь этого? 
Задача непростая, но разрешимая, когда 
есть знания, опыт, талант. 

Когда проходили соревнования по Панкратиону, «Аюшки» исполнили 
песню амурских казаков. Когда она зазвучала, тысячи собравшихся в 
«Платинум-Арене» встали. Что это было – подтверждение русскости на 
соревнованиях по европейским правилам, дань памяти предков, 
которые на восток поднимали алтарь? 

Представители Окружного казачьего общества Хаба-
ровского края с участниками ансамбля

Л.В. Поморцева
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В. Гырник 

Д ень памяти и скорби отмечаем 
мы каждый год 22 июня. Реде-
ют ряды участников Великой 
Отечественной, почти не оста-
лось с нами свидетелей того 
июньского дня, когда фашист-
ские полчища обрушились 

на наши города и села. Но разрастается 
до многотысячных колонн «Бессмертный 
полк», в который становимся мы 9 Мая с 
портретами отцов, дедов, прадедов.

Сегодня «Приамурский казачий вест-
ник» предлагает вниманию своих читате-
лей заметки Виктора Петровича Гырника, 
в недавнем прошлом атамана станичного 
казачьего общества Советско-Гаванского 
района. Заметки написаны после окон-
чания поисков места падения самоле-
та, разбившегося в Советско-Гаванском 
районе в послевоенное время, ведомого 
участником Великой Отечественной вой- 
ны подполковником Александром Ива-
новичем Потемкиным. Вместе с членами 
районного общества «Краевед» в поисках 
участвовали казаки станицы Император-
ская Гавань.

юго-восточней Чипалей

Восьмого октября 2011 года, ровно 
через год после перезахоронения на го-
родском кладбище останков военного 
летчика подполковника А. И. Потемкина, 
сбившего в годы войны четырнадцать 
самолетов противника, поисковая группа 
краеведов и казаков установила место ка-
тастрофы его самолета в июне 1953 года.

Да, вот так совпали события. И был та-
кой же прекрасный теплый день, какие 
природа побережья дарит нам перед на-
ступлением зимы. Но начнем по порядку.

Стремление отыскать место, где произо-
шла трагедия, возникло с момента установ-
ления личности летчика, покоившегося на 
заброшенном кладбище вблизи бывшего 
военного аэродрома. Но не было ни доку-
ментов, поскольку их основательно секрети-
ли, ни очевидцев происшествия. Как-никак 
более полувека прошло. Помогли такие же 
энтузиасты из Владивостока. Их группа це-
ленаправленно занималась поиском мест и 
выяснением обстоятельств авиакатастроф 
в Дальневосточном регионе. В основном 
малоизвестных и отдаленных по времени.

Работая в центральных архивах, они в 
числе прочих отыскали и документ следу-
ющего содержания:

«12 июня 1953 года.
Командир 949 ОРАЭ подполковник По-

темкин вылетел с аэродрома «Май–Гатка» 
на облет самолета Ла-11. Самолет потерпел 
катастрофу в 2 км юго-восточнее деревни 
Чипали Совгаванского района на сопке вы-
сотой 200 метров. Летчик погиб. Самолет и 
мотор сгорели и восстановлению не подле-
жат. Летчик – командир 949 ОРАЭ подпол-
ковник Потемкин Александр Иванович».

Итак, приблизительные координаты ава-
рии установлены. Председатель районного 
общества «Краевед» Александр Сеселкин, 
в адрес которого пришли документы, начал 
подготовку к организации поиска.

Беспокоил вопрос: а остались ли сле-
ды авиакатастрофы? Ведь поблизости 
был поселок, потом долгие годы функци-
онировала турбаза. Да и столько лет уже 
минуло. Что не растащили на сувениры 
многочисленные туристы, а впоследствии 
падкие до дармовых денег «металлисты», 
то могло быть надежно спрятано под по-
кровом таежной растительности.

И тут на помощь пришел старожил Чи-
палей Юрий Федорович Нагин. Да, он ви-
дел в указанном месте обломки самолета 
и может показать, где это находится.

29-летний комэск

Выход экспедиции наметили на осень, 
когда спадет лиственный покров леса 

война. Победа. П а мя ть

Однажды в полете мотор отказал
Поисковая группа краеведов и казаков обнаружила место падения истребителя. 

и снизится активность клещей. Ведь в 
группу поисковиков, помимо краеведов 
и казаков, представителей районной ад-
министрации, вошли и учащиеся профтех-
училища №19 под руководством Натальи 
Сеселкиной. Ребята с самого начала при-
нимали активное участие в мероприятиях 
по увековечиванию памяти военного лет-
чика, и в музее училища собран большой 
материал о жизненном пути героя-фрон-
товика.

Выйти в запланированный срок поме-
шали дожди. Но вот установилась ясная 
солнечная погода. Субботним утром вось-
мого октября поисковики высадились на 
территории бывшей турбазы «Чипали». 

Первыми вместе с проводником ушли 
прокладывать маршрут казаки. Старожил 
Юрий Федорович Нагин, несмотря на пре-
клонный возраст, двигался по тайге бы-
стро и легко, уверенно находя проходы 
в зарослях прибрежной растительности. 
Сказывался многолетний опыт таежника 
и охотника. 

Вскоре вышли к реке и стали поджидать 
основную группу. Несмотря на печальный 
оттенок предстоящей миссии, поход, бла-
годаря прекрасной погоде, воспринимал-
ся как воскресная прогулка. Сонно ворча-
ла на перекатах река, унося разноцветные 
кораблики опадающих листьев, звонко 
щебетали птицы, опьяненные ароматом 
увядающих трав и вызревших ягод. А вся 
окружающая панорама, казалось, была до 
краев наполнена теплым золотистым све-
том, присущим только дальневосточной 
осени. И как-то не хотелось верить, что 
много лет назад неподалеку разыгралась 
трагедия.

Пожалуй, самым сложным препятстви-
ем на маршруте была переправа. Первы-
ми перешли быструю горную реку вброд 
и натянули канат более опытные поиско-
вики. Их примеру последовали все осталь-
ные. К слову, и молодежь, и люди пожило-
го возраста проявили завидную сноровку. 
Чувствовалось, что у каждого за плечами 
есть определенная подготовка.

Снова вместе с проводником Ю. Наги-
ным и краеведом А. Алексеевым уходим 
вперед, чтобы наметить кратчайший марш-
рут. По-прежнему гложет беспокойство: 
найдем ли останки самолета? Нагин не 
был здесь много лет, по словам очевидцев, 
«металлисты» сюда все же наведывались. 

Спускаемся по склону в забитый буре-
ломом и валунами тесный распадок, на 
дне которого журчит стекающий в реку 
ручей.

- Это здесь, - произносит Нагин. – Смо-
трите внимательно…

Поднимаемся вверх по руслу ключа. По 
обеим сторонам покрытые осыпями, за-
росшие кустарником и деревьями крутые 
склоны сопок. Вдруг взгляд натыкается на 
явно инородный предмет. Есть! Это обло-
мок обшивки самолета.

Дальше фрагменты фюзеляжа и облом-
ки механизмов попадаются все чаще. Но 
это те, что разбросаны взрывом и смыты 
паводками. Поднимаемся еще выше. А вот, 
судя по характеру и скоплению обломков, 
эпицентр. Груда искореженного металла 
находится точно посередине распадка, в 
русле обмелевшего ключа.

Вот здесь и прервался последний полет 
славного сталинского сокола 29-летнего 
комэска Александра Потемкина! Здесь 
его последнее пристанище и настоящая 
могила. На воинском кладбище, как вы-
яснилось при перезахоронении останков 
полвека спустя, покоились лишь незначи-
тельные фрагменты верхней части тела. 
То, что удалось собрать сослуживцам с ме-
ста трагедии после авиакатастрофы. 

Даже сейчас обломки фюзеляжа хранят 
на себе следы термического воздействия. 
«Самолет и мотор сгорели и восстановле-
нию не подлежат» - всплывают в памяти 
строки из протокола. А что осталось от 
летчика воображение дорисовывать от-
казывается.

Единственным успокоением является 
знание, что тела наших далеких предков, 
павших на поле боя, тоже предавали огню. 
Мир праху твоему, Александр! Ты жил во-
ином и похоронен как воин!

Последний подвиг 

Подходит основная группа. Некоторые 
поисковики приносят пропущенные нами 
обломки самолета. Все фрагменты укла-
дываются на месте падения боевой маши-
ны. На общем фоне особенно выделяются 
скрученные от удара о землю стволы ави-
ационных пушек.

Очевидно, после катастрофы вся расти-
тельность на месте трагедии была уничто-
жена взрывом и последующим пожаром. 

Кое-где еще видны обгоревшие пни. Но 
природа быстро залечивает раны. Сейчас 
по соседству с обломками высятся дере-
вья. На ближайшем из них закрепляем 
портрет летчика. В скорбном молчании 
склоняем головы.

Памятную табличку решили установить 
для лучшего обзора на западном склоне 
распадка. Металлические стойки соору-
жения для придания прочности обклады-
ваем камнями. 

Короткий митинг, минута молчания и 
поисковая группа отправляется в обрат-
ный путь. Перед уходом присаживаюсь на 
валун, еще раз окидываю взором место 
аварии. Стараюсь представить, что видел 
и чувствовал в последние минуты жизни 
летчик. 

И вдруг как ледяной водой окатило: 
как же остался незамеченным послед-
ний подвиг Александра Потемкина?! По 
характеру падения самолета очевидно, 
что пилот до конца контролировал ава-
рийное снижение машины. Иначе он не 
сумел бы направить истребитель в самую 
середину узкого распадка. Но зачем он 
направлял машину в глухое каменистое 
ущелье, где шансов на спасение не было? 
Ведь до этого он миновал пойму реки, 
зеленеющую лугами покосов. И посадить 
на брюхо истребитель с отказавшим дви-
гателем опытному пилоту не составляло 
большого труда. 

Но совсем рядом, возможно, даже по 
курсу, был поселок лесозаготовителей, 
насчитывающий в то время более четы-
рехсот человек. И, может, под крылом 
самолета уже проносились отдельные 
строения его растянувшейся окраины. 
Александр прекрасно понимал, какие по-
следствия могут быть в случае неудачной 
посадки. И тогда, со свойственной ему 
решительностью боевого летчика-фрон-
товика, не раз смотревшего в глаза смер-
ти, сделал свой выбор. Направил машину 
в узкий распадок незаселенного право-
бережья реки, навстречу неминуемой 
гибели.

Возможно, прочитав эти строки, кто-
то усомнится в моей версии. Но пока ее 
не опровергли документально, она имеет 
право на существование. Ведь если до-
гадка верна, мы не должны замалчивать 
последний подвиг военного летчика Алек-
сандра Потемкина. 

Памятная табличка на месте гибели летчика

«12 июня 1953 года. 
Командир 949 ОРАЭ 
подполковник Потемкин 
вылетел с аэродрома 
«Май–Гатка» на облет 
самолета Ла-11. Самолет 
потерпел катастрофу в 2 
км юго-восточнее деревни 
Чипали Совгаванского 
района на сопке высотой 
200 метров. Летчик погиб. 
Самолет и мотор сгорели и 
восстановлению не под-
лежат. Летчик – командир 
949 ОРАЭ подполковник 
Потемкин Александр 
Иванович». Подполковник А.И. Потемкин
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А. Филонов, военный историк, полковник  
в отставке, почетный гражданин  
г. Хабаровска

З а последние годы многие стра-
ницы истории дальневосточ-
ного казачества прочитаны, но 
остались еще и малоизвестные 
эпизоды. В этой связи предла-
гается шире взглянуть на собы-
тия, связанные с маньчжурской 

агрессией в Приамурье. Много написано 
о героической обороне нашей первой 
пограничной крепости на Верхнем Аму-
ре. Но о том, что маньчжуры в ходе втор-
жения в русские пределы захватывали в 
плен наших людей, упоминается мало. И 
совсем скудные сведения об их дальней-
ших судьбах... 

давали отпор

В летопись боевой славы русского ору-
жия незабываемые страницы вписали 
казаки-землепроходцы, основавшие в се-
редине XVII века Албазинский острог. Со 
временем появились и другие поселения, 
но Албазин оставался своего рода цен-
тром притяжения казаков, промышленных 
людей и беглых крестьян. С учетом успеш-
ного освоения далекой окраины и прида-
вая большое значение укреплению рус-
ской государственности на Амуре, в 1682 
году царское правительство образовало 
Албазинское воеводство. Сохранились 
герб и печать нового воеводства. 

Более тридцати лет русские люди мир-
но сосуществовали с соседними наро-
дами. Но с начала 80-х годов XVII века 
обстановка в Забайкалье и Приамурье 
становилась все более тревожной. Мань-
чжурские феодалы, покорившие к сере-
дине этого века Китай, решили пойти на 
захват русских владений. 

Дважды к стенам Албазина подходили 

да лекое - близкое

Горечь чужбины
Зигзаги судеб албазинских казаков

маньчжурские войска, имевшие подавля-
ющее превосходство над казаками как по 
численности, так и по вооружению. И оба 
раза русские воины с честью выходили из 
боевых испытаний, давали достойный от-
пор захватчикам. В общей сложности обо-
рона Албазинского острога длилась около 
полутора лет. Уходя из крепости, русские 
возвращались в нее вновь и снова отбива-
ли непрерывные атаки богдойцев.

Под натиском превосходящих сил рус-
ские ушли с Амура в конце XVII - начале 
XVIII века. Но доблесть и героизм русских 
воинов, показавших высокие примеры 
мужества, вызвали уважение даже со сто-
роны их противников и самым непосред-
ственным образом повлияли на судьбы 
некоторых из них, попавших в плен.

Треклятая челюсть

Справедливости ради нужно сказать, 
что первых пленных казаков из отряда 
Г. Мыльника маньчжуры вероломно за-
хватили еще 29 июля 1683 года вдали от 
Албазина. В феврале 1684 года большой 
маньчжурский отряд пленил всех защит-
ников Верхозейского острога. В октябре 
1685 года маньчжуры внезапно напали 
на Покровскую слободу, перебили и пле-
нили часть населения. А вот некоторые из 
защитников Албазина попадали в плен во 
время вылазок из крепости и будучи ра-
неными. В частности, еще при первой оса-
де в плен попали 25 казаков и священник 
Максим Леонтьев. 

В целом в ходе боевых действий 1685-
1687 годов маньчжурам удалось захва-
тить в плен свыше ста защитников Алба-
зина. Отдавая должное отваге пленных 
албазинцев, маньчжуры как диковинку 
доставили их в Пекин, ко двору мань-
чжурского богдыхана. К ним отнеслись 
гуманно, но на родину не отпустили. В се-
веро-восточной части города албазинцы 

основали слободу. Их заставили носить 
китайскую одежду и зачислили в так на-
зываемые знаменные войска.

В истории остались сведения о деяниях 
некоторых из них. Петр Хмелев, бывший 
подъячий Албазинской приказной избы, 
попав, как он выражался, в «бусорман-
скую… адову треклятую челюсть», живя в 
этой слободе, написал научное сочинение. 
Он сумел передать «Записку про китай-
ское царство» русским послам, посетив-
шим Пекин в 1690 году. Казачий атаман 
Григорий Мыльников, узнав о том, что на 
родину ему «отпуску не будет», стал устра-
ивать в Пекине мыловаренный завод и за-
вел торговлю. 

обычаи отцов  
и православная вера

По-разному складывались судьбы ал-
базинцев, но они оставались крепкими в 
соблюдении обычаев отцов, исповедова-
ли русскую православную веру. Священ-
нику Леонтьеву разрешили совершать 
богослужения. В дальнейшем, когда пре-
старелый иерей умер, по ходатайству ал-
базинцев маньчжурский двор обратился в 
Москву с просьбой прислать для них дру-
гого священника из России.

По взаимной договоренности Петра 
Великого и китайского богдыхана Канси 
в Пекин с 1715 года стали направлять-
ся российские духовные (православные) 
миссии. Они принимались маньчжурски-
ми властями на полное довольствие. Срок 
пребывания миссий в Китае обычно со-
ставлял от 10 до 14 лет. Миссии сыграли 
важную роль в развитии российско-китай-
ских отношений. Албазинцы построили 
в Пекине Сретенский монастырь. Нахо-
дилась у них и икона святителя Николая 
Мирликийского, вывезенная из России.

Известный русский путешественник 
Егор Ковалевский в 1849 году застал в 
столице Китая сто своих соотечественни-
ков - потомков албазинцев, уведенных ци-
нами в полон. Но сохранились сведения, 
что пятьдесят семей потомков албазинцев 
были сосланы в Кульджу за поднятый ими 
бунт. Принудительное переселение части 
внуков и правнуков албазинских казаков 
в город на реке Или состоялось во вто-

рой половине XVIII века после покорения 
маньчжурами Джунгарского ханства. Бог-
дыхан решил усилить свое влияние в этом 
районе присылкой отборных знаменных 
войск. В разное время в этом районе, пре-
вращенном маньчжурами в место ссылки 
для непокорных, упомянутых албазинцев 
видели и общались с ними русский казак 
Анисим Барышников и купец Порфирий 
Уфимцев. 

В начале 70-х годов XIX века русские 
купцы, посещавшие Семиречье, расска-
зывали, что все русские и албазинцы из 
Кульджи выехали в Россию и поселились в 
городе Копале у подножия Джунгарского 
Алатау. Как известно, в 1871 году русские 
войска временно заняли Илийский край 
и разместились в Кульдже. Этой возмож-
ностью и воспользовались потомки алба-
зинцев для возвращения на родину. Таким 
образом, в существующем ныне районе 
Синьцзян-Уйгурского автономного округа 
КНР албазинцев практически не осталось.

Вернувшись на родную землю, вскоре 
все они пожелали вступить в Семиречен-
ское казачество. Многие поселились осо-
быми слободами. Так замкнулся круг ски-
таний бывших бунтовщиков.

Часть албазинцев осталась в Пекине. 
Известный дальневосточный писатель Вс. 
Иванов, длительное время находившийся 
в эмиграции в Китае, писал, что встречал 
потомков албазинских казаков в 30-х го-
дах прошлого века. Было их тогда чело-
век пятьдесят. Жили они при Пекинской 
духовной миссии. Они, переженившись 
на китаянках и маньчжурках, утратили в 
своих детях особенные национальные 
черты характера. Только руки у них были 
крупнее. Все имели китайские фамилии, 
но русские имена, по-прежнему оставаясь 
православными.

Как-то в одной из телепередач «Клуб 
путешественников» говорилось о том, что 
еще и сейчас в Харбине проживает около 
десятка потомков тех «старых» албазин-
цев.

Гордые, вольнолюбивые люди осваи-
вали Дальний Восток. Даже оказавшись 
на чужбине, они столетиями сохраняли 
память о далекой родине и свои обычаи.

На Дальнем Востоке 
немало именных застав, 
названных в честь 
подвигов героев-по-
граничников. Может 
быть, подумать и об 
увековечивании памяти 
казаков-первопроходцев, 
защитников Албазина? 
Даже памятные знаки 
в устьях рек Урка, Зея, 
по которым вышли на 
Амур отряды Е. Хабарова 
и В. Пояркова, будут 
напоминать сегодня об их 
подвигах.

Репродукция картины «Албазинцев увозят в Китай»


