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25 
ноября состоялось заседание Совета при Прези-
денте Российской Федерации по делам казачества 
под председательством полномочного представи-
теля Президента Российской Федерации в Цен-
тральном федеральном округе, председателя Сове-
та Александра Беглова. Перед участниками Совета 
выступил руководитель ФАДН России Игорь Бари-

нов, который рассказал о реализации Агентством «Стратегии разви-
тия государственной политики Российской Федерации в отношении 
российского казачества до 2020 года».

Федеральное агентство по делам национальностей предлагает 
для преодоления раскола среди российских казаков объединить ре-
естровое казачество и общественные казачьи организации в единое 
общество, сообщил глава ведомства Игорь Баринов.

— Мы предлагаем проработать вопрос создания Всероссийского 
казачьего общества с привлечением крупных общественных объеди-
нений казаков для преодоления раскола казачества на реестровое 
и общественное, — заявил Баринов на заседании совета при Прези-
денте РФ по делам казачества.

Как отметил Баринов, необходимо решить этот давний вопрос 
с разделением казаков на общественные организации и реестровое 
казачество. Отсутствие общей организации, по оценке главы ведом-
ства, «приводит к расколу в рядах казаков, осложняет взаимодействие 
с органами государственной власти на местах, провоцирует рост по-
пулярности идеологии так называемого «вольного казачества».

Баринов также высказался за то, чтобы в казачьей среде уходили 
«от излишней политизированности некоторых атаманов, что нередко 
является причиной конфликтов внутри казачьих обществ».

Глава ведомства также высказался за пресечение попыток вме-
шательства «во внутреннюю жизнь российских казаков со стороны 
международных организаций, таких как Конгресс казаков Америки 
и Всемирная ассамблея казачьего народа».

Новости 
короткой строкой
Не только реестровая служба, но и дела 
житейские, освоение родной земли — 
вот что становится главным для казаков

 В Уссурийском войсковом казачьем обще-
стве (УВКО) учреждены награды, разработанные 
Геральдическим Советом при Президенте Рос-
сийской Федерации: главная награда — серебря-
ная медаль «Н. Муравьев-Амурский», номерная, 
вручается за особые заслуги перед УВКО руковод-
ству субъектов РФ, военачальникам РФ; наградной 

Крест «Граф Муравьев-Амурский» 3-х степеней; 
форменный нагрудный Крест УВКО.
24 ноября представители окружного казачьего 
общества Хабаровского края (ОКОХК) приняли 
участие в заседании рабочей группы по делам 
казачества Хабаровского края.

 25 ноября представители ОКОХК приняли 
участие в работе Совета при Президенте Россий-
ской Федерации по делам казачества в режиме 
видеоконференции.

 26 ноября руководитель департамента вну-
тренней политики полномочного представитель-
ства Президента РФ в Дальневосточном феде-
ральном округе провела совещание с атаманом 
ОКОХК, начальником штаба УВКО, заместителем 
начальника главного управления Минюста России 

по Хабаровскому краю и ЕАО по вопросам государ-
ственного реестра казачьих обществ в Российской 
Федерации.

 В Биробиджане и Уссурийске прошел Круг 
отдельских казачьих обществ УВКО по вопросам 
развития казачества, решались и организационные, 
кадровые вопросы.

 Активно участвуют в военно-патриотическом 
воспитании школьников казаки хабаровского 
городского казачьего общества «Форт ДВ» стар-
ший урядник С. Пробатов и сотник Е. Карпенко. 
Регулярно проводят «уроки мужества» в средних 
школах № 35, 37 и 76, в судостроительном коллед-
же, где знакомят ребят с традициями казачества, 
которые наверняка пригодятся во время службы 
в Вооруженных Силах.

 Вышел в свет очередной, третий по счету том 
«Библиотеки дальневосточного казачества», от-
разивший историю и сегодняшний день казачества, 
его проблемы и чаяния. Литературный и исто-
рико-публицистический альманах издается при 
содействии и под редакцией почетного атамана 
Амурского казачьего войска В.В. Крюкова.

 Очередной юбилей отметили старейшие казаки 
Хабаровска Ю.В. Проценко и В.И. Фомин. Первый, 
Юрий Владимирович, четверть века назад актив-
но участвовал в воссоздании дальневосточного 
казачества, а второй, Владимир Ильич, член Союза 
художников России, ныне возглавляет Совет стари-
ков городского казачьего общества «Форт ДВ». Ре-
дакция «Приамурского казачьего вестника» от всей 
души поздравляет юбиляров, желает крепкого 
здоровья, бодрости духа и всего самого доброго!

БЫТЬ
КАЗАКОМ

Справка

В мае 2015 года полномочия по реализации 
плана Стратегии развития государственной 
политики в отношении российского казаче-
ства на 2014 – 2016 годы были переданы 
в Федеральное агентство по делам нацио-
нальностей. В структуре ФАДН России создан 
отдел, который взаимодействует с представи-
телями всех казачьих обществ. Уже проведе-
но несколько рабочих встреч с атаманами, 
представители ФАДН России приняли 
активное участие в работе Всемирного 
конгресса в Новочеркасске, ведется работа 
по приведению нормативной правовой базы 
в соответствие с новыми реалиями.

Кроме того, в ФАДН России переданы пол-
номочия по организационно-техническому 
и методическому обеспечению деятельности 
Межведомственной комиссии по реализации 
Стратегии госполитики в отношении россий-
ского казачества, утвержден состав комиссии, 
функции председателя комиссии возложены 
на руководителя агентства.

По итогам I полугодия текущего года был 
подготовлен и представлен в Правительство 
РФ доклад о выполнении плана реализации 
Стратегии в отношении российского казаче-
ства. В документе отмечена положительная 
динамика по некоторым направлениям, 
касающимся привлечению казачества к несе-
нию государственной или иной службы. 
В частности, количество казаков призыв-
ного возраста, поставленных на воинский 
учет в 2015 году, увеличилось, в сравнении 
с предыдущим годом, на 804 человека и со-
ставило 5 тысяч 127 человек. Численность 
казаков, пребывающих в запасе, увеличилась 
на 4 тысячи человек и достигла цифры 55 ты-
сяч 329 человек. По данным Минобороны, 
в 2015 году планируется призвать на воен-
ную службу около 2 тысяч молодых людей 
из числа казаков.

В докладе также были представлены показа-
тели по отбору кандидатов для прохождения 
военной служба по контракту, по привлече-
нию казаков к охране общественного поряд-
ка и о взаимодействии с Федеральной служ-
бой по контролю за оборотом наркотиков.

Ради 
единства 
казаков

На повестку дня со всей остротой поставлен 
вопрос объединения российского казачества

Необходимо решить давний вопрос с разделением 
казаков на общественные организации и реестро-
вое казачество. Отсутствие общей организации 
приводит к расколу в рядах казаков, осложняет 
взаимодействие с органами государственной 
власти на местах

Казаки на Красной 
площади в Москве

Атаманы от-
дельских обществ 
УВКО на конгрессе 
в НовочеркасскеФ
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С. Еремина, замглавы администрации 
Николаевского района

В 
казачьем обществе «Нико-
лаевское» объединились 
143 казака под руковод-
ством атамана Николая 
Викторовича Поскотина, 
в казачьем обществе «Бай-
дуково» — 10 казаков под 

руководством атамана Александра Ана-
тольевича Щапова.

Сегодня вопросы взаимодействия 
с казачьими обществами внесены 
в должностные обязанности главного 
специалиста сектора по социальным во-
просам. Это позволило организовывать 
работу с казаками на более качествен-
ном уровне. Ежегодно составляется со-
вместный план работы с городским ка-
зачьим обществом.

Казачьему обществу «Николаевское» 
администрацией района в качестве иму-
щественной помощи в безвозмездное 
пользование передано муниципальное 
имущество — двухэтажное кирпичное 
здание общей площадью 764,8 ква-
дратных метра, в котором располагается 
штаб казачьего общества.

Деятельность казачьего общества 
постоянно освещается в газетах «Амур-
ский лиман», «Николаевские ведомо-
сти», «Меркурий». В течение года опу-
бликовано четыре статьи о деятельности 
казаков на территории города и района.

Для популяризации казачества, ка-
зачьей культуры члены казачьего обще-
ства привлекаются к различным меро-
приятиям, проводимым на территории 
Николаевского муниципального района.

В 2015 году казаки принимали уча-
стие в праздничных мероприятиях, по-
священных 70-летию Победы в Великой 
отечественной войне, мероприятиях, 
посвященным окончанию Второй миро-
вой войны, праздничных мероприятиях, 
посвященных юбилею города и района. 
Принимали активное участие в акции 
«Нет забытым могилам», ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций.

В ходе реализации долгосрочной це-
левой программы «О создании условий 
для развития туризма на территории 
Николаевского муниципального рай-
она (2013–2017 годы)» члены обще-
ства участвуют в поездках на объекты 

Возрождая 
казачьи традиции

Казаки первыми из россиян пришли к устью Амура, 
обживали и защищали этот суровый край. Нынче 

на территории Николаевского муниципального района 
зарегистрированы и действуют два казачьих общества: 

городское казачье общество «Николаевское» и станичное 
общество «Байдуково»

МАЛАЯ
РОДИНА

культурного наследия (Чныррахская 
крепость), организованные отделом 
культуры Николаевского муниципаль-
ного района, где занимаются вырубкой 
леса, кустарника для очистки «Батареи 
Заозерная», форта «Преображенский» 
и восстановления объектов культурно-и-
сторического наследия, охраной обору-
дования будущего музейного объекта 
«Командный пункт Николаевской-на-А-
муре военно-морской базы СТОФ 30-е, 
50-е г.г.».

В сентябре текущего года казаки 
приняли участие в установке памятно-
го креста на о. Байдуков Николаевского 
района в память о погибших солдатах-я-
кутах и моряках при аварии шхуны «На-
жим» в 1945 году.

На постоянной основе казаки ока-
зывают помощь социально незащищен-
ным слоям населения. Так членами ка-
зачьего общества оказывалась помощь 
по расчистке кровель от снега, ремонту 
квартир ветеранам войны. Помогали 
также ветеранам вспахать земельные 
участки и высаживать картофель.

Постоянно участвуют во встречах 
представителей органов профилактики 
с учащимися общеобразовательных уч-
реждений, студентами средних специ-
альных учебных заведений, располо-
женных на территории района. Казаки 
ежегодно принимают участие в обще-
районных родительских собраниях, 
участвуют в мероприятиях, проводи-
мых образовательными организациями. 
Атаман казачьего общества является 
членом общественного совета при гла-
ве района и членом общественной ко-
миссии по профилактике терроризма 
и экстремизма.

С июня 2012 года между межмуни-
ципальным отделом МВД России «Ни-
колаевский-на-Амуре» и городским 
казачьим обществом был подписан до-
говор по охране общественного порядка 
и борьбе с преступностью на территории 
г. Николаевска-на- Амуре и Николаев-
ского района. На основании данного 
договора члены казачьего общества со-
вместно с сотрудниками патрульно-по-
стовой службы отдела полиции участву-
ют в охране общественного порядка, 
в том числе в местах проведения мас-
совых мероприятий. Являются членами 
добровольных народных дружин.

Казачество 
на Нижнем 
Амуре имеет 
свою историю, 
традиции, которые 
администрация 
Николаевского 
муниципального 
района готова 
поддерживать 
и помогать 
развивать

Осуществление рыбоохранных ме-
роприятий не относится к полномочиям 
органов местного самоуправления. Од-
нако потребность в усилении контроля 
за нерестовыми реками существует, 
поэтому Амурское территориальное 
управление Федерального агентства 
по рыболовству привлекало в 2015 году 
членов казачьего общества к участию 
в рыбоохранных мероприятиях на тер-
ритории Николаевского района.

На основе устных соглашений со-
вместно с представителями отдела 
Пограничного Управления Федераль-
ной службы безопасности России 
по Хабаровскому краю и ЕАО в г. Ни-
колаевске-на-Амуре, Государственной 
морской инспекции, отдела государ-
ственного контроля, надзора и рыбоох-
раны по Николаевскому району в целях 
повышения эффективности принима-
емых мер по борьбе с незаконным 
оборотом водных биоресурсов казаки 
участвуют в патрулировании Амурского 
лимана и Татарского пролива. В тече-
ние года проведено более 10 совмест-
ных рейдов.

В настоящее время организована 
работа по привлечению казаков для 
охраны биологических ресурсов с от-
делом «Амурское бассейновое управ-
ление по рыболовству и сохранению 
водных биологических ресурсов». 
Сегодня собраны и переданы на про-
верку документы 10 членов казачье-
го общества для работы в качестве 
инспекторов.

В этом году заключен договор с Ни-
колаевским-на-Амуре отделом по охра-
не животного мира и особо охраняемых 
природных территорий. Казаки при-
влекались к участию в мероприятиях 

Росохотнадзора. Проведено 5 совмест-
ных рейдов.

Администрация района в рамках сво-
их полномочий разрабатывает норма-
тивные документы регламентирующие 
режим охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий 
местного значения. Казачьи общества, 
расположенные на территории района, 
будут привлечены к данному виду дея-
тельности. Так же разрабатывается про-
грамма для финансирования данных 
мероприятий.

Администрация района оказывает 
содействие членам казачьего общества 
в трудоустройстве, поиске оплачивае-
мой работы. Казаки привлекались для 
работы на предприятиях ЖКХ района, 
управляющими компаниями, привле-
кались в качестве субподрядчиков при 
строительстве домов для граждан, по-
страдавших от крупномасштабного на-
воднения в 2014 году, при строитель-
стве и ремонте объектов на территории 
района.

Администрация района считает, что 
государственная программа по раз-
витию казачества на территории края, 
а также соответствующая муниципаль-
ная программа позволят привлечь до-
полнительное финансирование для раз-
вития и поддержки казачьих обществ, 
созданных в муниципальных районах.

Готовясь к юбилею города и района, 
мы собрали информацию по разви-
тию казачества в районе. В 1896 году 
в городе действовало казачье общество, 
куда входили 13 казаков. Казачество 
на Нижнем Амуре имеет свою историю, 
традиции, которые администрация рай-
она готова поддерживать и помогать 
развивать.
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Казаки Николаевска у Поклонного креста

Николаевские казаки



3ДЕК АБРЬ 2015 ГОД А№ 8 (35)ПРИА МУ РСКИЙ К АЗАЧИЙ ВЕСТ НИК История

Ф
О

Т
О

: 
А

Р
Х

И
В

 О
К

О
Х

К

Ф
О

Т
О

: 
А

Р
Х

И
В

 О
К

О
Х

К

Ф
О

Т
О

: 
А

Р
Х

И
В

 О
К

О
Х

К
Ф

О
Т

О
: 

А
Р

Х
И

В
 О

К
О

Х
К

Д. Леднев, сотник «Форт ДВ»

До 
1917 года, компактно проживая 
на территориях двенадцати каза-
чьих войск, более шести миллионов 
казаков верой и правдой служили 
России. Пока не подверглись жесто-
ким репрессиям пришедших к власти 
большевиков, главной целью кото-

рых было уничтожение казачества как народа, способно-
го к самоорганизации — «полное, быстрое и решительное 
уничтожение казачества как особой экономической груп-
пы, разрушение его хозяйственных устоев, физическое 
уничтожение казачьего чиновничества и офицерства, 
вообще всех верхов казачества, распыление и обезвре-
живание рядового казачества» — так говорилось в упо-
мянутом указе.

Врагами Советской власти казаков делали их любовь 
к родной земле, зажиточность, приверженность само-
державию. Началось поголовное «расказачивание». За-
прещалось само слово «казак», ношение военной фор-
мы и лампасов. Станицы переименовывались в волости, 
хутора — в села. Казачьи войска и территории казачьих 
войск были упразднены. Казачьи земли конфискованы 
и распределены между республиками и областями СССР. 
Казаков выселяли в отдаленные районы, лишили своей 
национальной среды обитания, компактного проживания 
и социально-экономической базы. И эта политика унич-
тожения казачества, по оценкам специалистов, унесла 
более миллиона с четвертью казачьих жизней.

Вначале 1990-х годов возрождающееся казачье дви-
жение охватило не только места традиционного прожи-
вания, но и регионы, в которые казаки были высланы. 
Стали формироваться крупные казачьи объединения, 
основной целью которых было историческое и духовное 
возрождение казачества как самобытного народа, а также 
социальная защита казаков. Был издан ряд законов и нор-
мативно-правовых актов, освещающих права и гарантии 
возрождающегося казачьего народа. Именно народа, 

А. Красиков

В 
школе №35 имени Героя Советского 
Союза В.П. Чкалова с 2012 года наряду 
с обычными классами организованы ка-
детские (казачьи) классы. Эксперимент, 
задуманный директором школы Ната-
льей Боцаковой, не только получил пра-
во жизнь, но и успешно реализуется.

Вначале было организовано три казачьих клас-
са для учеников первого, второго и пятого классов, 
в которых учились ребята 7, 8 и 10–11 лет. В новом 
2015—2016 учебном году подобные классы уже 
с первого по восьмой, и в них двести мальчишек 
и девчонок, что насчитывает более 40 % учащихся 
школы. А может стать и больше.

— Мы обратились с предложением к представи-
телям Уссурийского казачьего войска, и они с ра-
достью согласились. Программа казачьих классов 
рассчитана до 11 класса. Но не стоит их считать 
специализированными военными классами, ведь 
казаки не относятся к какому-то определенному 
роду войск. Главная идея казачества, а значит и обу-
чения ребят — это любовь к своей родине, изучение 
истории страны и казаков, православия, — отмечает 
Наталья Ивановна Боцакова.

Многие дети, да и родители тоже, услышав про 
подобные классы, думают, что там ничего, кро-
ме казачества, нет, но это не так. Ребята изучают 
те же предметы, что и остальные школьники, а от-
личает их от других классов дополнительное обра-
зование и внеурочные занятия. Набор в казачьи 

классы добровольный. Если вдруг у ребенка возни-
кают психологические или физические проблемы, 
то его переводят в обычный класс.

А успеваемость в казачьих классах на 20 % выше, 
чем в обычных классах.

Школьники-казачата приходят утром на занятия 
в специальной форме, наподобие той, что в За-
байкальском казачьем войске, и снимают только 
вечером, придя домой. Кстати, форму заказыва-
ют и оплачивают родители школьников, которым 
сама идея таких дополнительных занятий пришлась 
по душе: дети получают знания, занимаются спор-
том, развиваются физически и духовно, и заняты 
с утра до вечера, а главное — им это по душе.

— Многое об истории казачества школьники уз-
нают на обычных уроках — через исторические со-
бытия, литературные произведения, ведь, например, 
освоение Дальнего Востока неразрывно связано 
с казачеством, — рассказывает Наталья Ивановна.

1 сентября — это не только День знаний, но и День 
православного казачества, который ежегодно отме-
чается в школе. К ребятам приезжают представите-
ли казачества Комсомольска-на-Амуре и Амурской 
епархии. В этом году лучшим командирам классов 
присвоены первые казачьи чины вице-приказных, 
что соответствует званию ефрейтора. И уйдя ког-
да-нибудь служить в армию, ребята будут гордиться, 
что ефрейторами стали еще в школе.

Педагог-организатор ОБЖ и куратор казачьих 
классов Виталий Викторович Фузеев отмечает, что 
ребята постоянно заняты в различных кружках 
и секциях.

Горькая 
страница 
памяти

История казачества начертана 
кровью. И пресловутый указ 

о «расказачивании» был одним 
из самых кровавых в перечне 
большевистских репрессий

Растет достойная смена
Учиться в казачьих классах стало почетно для школьников 

Комсомольска-на-Амуре

Многие услышав про подобные 
классы, думают, что там ничего, 
кроме казачества, нет, но это 
не так. Ребята изучают те же пред-
меты, что и остальные школьники, 
а отличает их от других классов 
дополнительное образование 
и внеурочные занятия. К слову, 
успеваемость в казачьих классах 
на 20 % выше, чем в обычных 
классах

— У нас существует военно-патриотический клуб 
«Пластун» (прим. ред. пластун – казачий разведчик). 
Мы ходим в походы, ребята занимаются рукопаш-
ным боем, самбо, торжественным построением 
у знамени, есть и церемониальный отряд, и знамен-
ные тройки, это когда знаменосца сопровождают 
два казака, — рассказывает Виталий Викторович.

Особенно гордится школа Рождественскими 
спектаклями, в которых принимают участие все ка-
зачьи классы. Малыши делают свое представление, 
а старшеклассники — свое.

— Смотреть спектакли приходят родители и пе-
дагоги. Также интересно отмечаем и Пасху: ребята 
пекут куличи, красят яйца и заодно узнают много 
нового о православии и происхождении праздника. 
В казачьих классах круглый год с ребятами рабо-
тают педагоги и казаки, прививая школьникам зна-
ния, любовь к Родине и воспитывая в них настоя-
щих патриотов, — подчеркнула Наталья Ивановна 
Боцакова.

ПАТРИОТЫ

ЭХО
БЫЛОГО

Казачий класс школы №35 имени Героя 
Советского Союза В.П. Чкалова города 
Комсомольска-на-Амуре

Врагами Советской 
власти казаков дела-
ли их любовь к родной 
земле, зажиточность, 
приверженность 
самодержавию. 
Началось поголовное 
«расказачивание». 
Запрещалось само 
слово «казак», ноше-
ние военной формы 
и лампасов. Станицы 
переименовывались 
в волости, хуто-
ра — в села. Казачьи 
войска и территории 
казачьих войск были 
упразднены

а не какой-то безликой социальной группы, как его пыта-
лись представить во враждебных казачеству СМИ.

И в отличие от других репрессированных народов, 
казаки не требовали от власти немедленного возвра-
та былых территорий казачьих войск. Казаки терпеливо 
ждали, когда в органах власти России появятся дееспо-
собные специалисты, способные грамотно решить эту бо-
лезненную проблему. А пока ждали и надеялись, их земли 
вновь поделили и выкупили, предоставив казакам «пра-
во» работать на этих землях в качестве наемных работ-
ников. Так возникла проблема раздробленности казаков 
даже в рамках одного населенного пункта, не решенная 
до сих пор.

24 января 2016 года исполнится 97 лет с момента вы-
хода директивы Оргбюро ЦК РКП (б), положившей начало 
геноциду казачества в России, и, несмотря на принятие 
ряда законов Российской Федерации, вроде бы направ-
ленных на восстановление исторической справедливости 
в отношении казачества (Закон РСФСР «О реабилитации 
репрессированных народов» и Постановление Верховно-
го Совета РСФСР «О реабилитации казачества»), даже при-
знав факт целенаправленного истребления казаков, СМИ 
очень уж тщательно избегают слова «геноцид», подменяя 
его термином «расказачивание». Из года в год в средствах 
массовой информации ни слова не упоминается о каза-
ках — жертвах красного террора, ни в общероссийский 
День памяти жертв политических репрессий 30 октября, 
ни 24 января — в день подписания большевистской дирек-
тивы, положившей начало уничтожению казачества.

Казакам упорно отказывают в указании своей наци-
ональности в документах государственной регистрации 
(свидетельстве о рождении, свидетельстве о браке), до-
казывая заявителю, что он, дескать, русский, нарушая со-
ответствующие пункты Конституции РФ. И казаки до сих 
пор не признаны национальностью. Для простого обыва-
теля, с подачи все тех же «либеральных» СМИ, казачество 
это не этнос, а как бы сословие или некая группа, ассо-
циируемая с лампасами и шашкой. Искажается история 
казачества, и дореволюционных казаков зачастую изо-
бражают «цепными псами самодержавия», разгонявши-
ми нагайками мирных демонстрантов, а если речь захо-
дит о современных казаках, то это непременно пьяные 
охранники дач, промышляющие кражами на вверенных 
под охрану участках.

Разве «либеральные» СМИ напишут, что казачество 
дало России выдающихся композиторов и художников, 
ученых, педагогов и врачей? Они об этом просто не зна-
ют. Либо не желают знать. Так, запомнился случай, как 
в одном из журналов молодой журналистке поручили 
к 9 мая, Дню Победы, подобрать для публикации на об-
ложке фото казака в форме. И девушка, не долго думая, 
обратилась за помощью к Интернету, выбрав, как ей по-
казалось, самую удачную фотографию казака в форме 
времен Великой Отечественной войны, подписав ее мод-
ным лозунгом: «Спасибо за Победу!». Но форма у казака 
была немецкой. Не заметили этой оплошности и другие 
сотрудники редакции, для которых, видно, все казаки 
одинаковы.

Понадобится еще ни одно десятилетие, чтобы из со-
знания наших сограждан выветрился мусор, навязанный 
за семь десятилетий Советской власти. И довести до них 
правду — наш святой долг перед предками, благо, живы 
еще казачьи старики, детьми пережившие ужас геноцида.

Помяни, казак, своих предков!
Казаки Бикинского района у Поклонного креста, 
установленного в честь предков
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А 
руководит «Отрадой» Свет-
лана Борисовна Белогруд, 
которая не просто директор 
и опытный педагог, но и де-
путат городской Думы.

Многие творческие груп-
пы здесь имеют солидный 

стаж, и те самодеятельные артисты, кто 
приходил сюда еще будучи школьни-
ками, нынче приводят своих детей. Вот 
и ансамблю народной песни «Купален-
ка» уже почти двадцать лет. Возглавляет 
ансамбль отличный педагог Светлана 
Андреевна Самусь, для которой понятие 
веры, надежды и любви — суть народ-
ной культуры и гармоничного развития 
личности.

Юные артисты ансамбля народной песни 
«Купаленка», выступая с концертами 
и театрализованными представлениями 
на православных праздниках и в твор-
ческих конкурсах, помогают сохранить 
традиции русского народа

Музы 
при свечах

Клубу «Музы при свечах» исполнилось двадцать лет. 
О традициях клуба, его славной истории и о том, как 
прошли торжественные мероприятия, посвященные 

его дню рождению, рассказывает поэтесса, член Союза 
писателей РФ М. Савченко

ТВОРЧЕСТВО

КУЛЬТУРА

В феврале клуб стал орга-
низатором конкурса юных 
чтецов военно-патриотиче-
ской поэзии памяти детского 
поэта Виталия Захарова. 
Конкурс проходил в Детской 
городской библиотеке 
имени А. Гайдара. Звучали 
стихи для детей, написанные 
хабаровскими поэтами. 
Новый поэтический конкурс 
теперь будет проводиться 
ежегодно

Отмечают Всемирный день поэзии, День 
А. Пушкина в Арт-подвальчике, Татья-
нин день в библиотеке имени А.Гайда-
ра. Приходят на встречи с писателями 
в Дальневосточную научную библио-
теку, здесь же, в ДВГНБ, создана новая 
литературная площадка «Амурия», воз-
главить которую посчастливилось мне.

А в феврале наш клуб стал органи-
затором конкурса юных чтецов воен-
но-патриотической поэзии памяти дет-
ского поэта Виталия Захарова. Конкурс 
проходил в Детской городской библио-
теке имени А. Гайдара. В нем принима-
ли участие ребята младшего и среднего 
возраста из разных школ города. Звуча-
ли стихи для детей, написанные хаба-
ровскими поэтами. В жюри пригласили 
вдову поэта-казака Л. Захарову, барда 
А. Федотова, профессора С. Красношта-
нова. Такой поэтический конкурс теперь 
будет проводиться ежегодно.

Приглашают на заседания клуба 
«При свечах» и интересных людей: мэра 
Хабаровска А. Соколова, председателя 
городского Совета ветеранов В. Шубина, 
директора краевого музея имени Гроде-
кова Н. Рубана, редакторов газет «Суво-
ровский натиск» А. Пасмурцева и «При-
амурский казачий вестник» В. Иванова.

В гостях у «музовцев» побывали мно-
гие писатели и артисты. Такие известные 
личности, как поэтесса Р. Казакова, пи-
сатель-природовед В. Сысоев, художник 
В. Бабуров, актер театра драмы С. Лычев, 
военный журналист Е. Корякин, руково-
дитель Русского литературного клуба 
Г. Пысина, музыкант М. Дубинина и мно-
гие другие.

К юбилею клуба «музовцы» издали 
пятый по счету сборник своих произ-
ведений, а это восемнадцать авторов. 
Пишут не только лирику, но и на злобо-
дневные темы.

Хочется верить, что новый альма-
нах «Музы при свечах» найдет своего 
читателя. И они примут творчество лю-
бителей поэзии благосклонно. Потому 
что для многих из них творчество — это 
форма постижения и отражения мира.

М. Никоновой, председатель Совета 
ветеранов Центрального округа Г. Чер-
ковец, художественный руководитель 
Дома ветеранов Л. Сабитова, директор 
городской библиотеки имени Петра 
Комарова Л. Лементович, сотрудник 
Детской городской библиотеки имени 
А. Гайдара Т. Музыка.

Театр ветеранов «Кураж» показал 
зрелищную и полную юмора сценку. 
От актива хора ветеранов «Родные напе-
вы» прозвучали поздравления М. Жевер-
жеевой и песня в исполнении С. Кома-
ровой. Поздравил ветеранов юный член 
литературной студии «Пегасик» дет-
ско-юношеского центра «Восхождение» 
семиклассник Денис Мажаров, прочи-
тавший стихотворение о Родине.

Прозвучали стихи и поздравле-
ния и от самих авторов-исполнителей 
клуба «Музы при свечах» С. Калиты, 
Т. Гладышевой, Н. Журбы, Н. Корнелева, 
Л. Стрельцовой, Н. Усовой. Слова бла-
годарности подготовили В. Вяземский, 
Н. Титова, В. Скорнякова. Старейший 
член клуба, поэт А. Федотов специ-
ально написал для юбилея новое 
произведение.

Активно участвуют «музовцы» 
и в литературной жизни Хабаровска. 

Обложка пятого по счету альманах 
произведений авторов творческого 
клуба «Муза при свечах», изданного 
специально к 20-летнему юбилею

Артист Сергей Лычев 
и поэт Виталий Захаров

Руководитель ансамбля народной песни «Купаленка» Светлана Самусь

Казак Владимир Мутов со своими детьми
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М. Савченко, поэтесса, 
член Союза писателей РФ

В 
этом творческом клубе 
я с самого начала. Ког-
да-то он назывался «Огонь-
ком», и возглавлял его из-
вестный хабаровский поэт 
и бард Аркадий Федотов. 
А с двухтысячного года клуб 

стал литературным и музыкальным са-
лоном с красивым и поэтичным назва-
нием «Музы при свечах». Возглавил его 
поэт, журналист, член Союза российских 
писателей Виталий Захаров, который 
позже стал первым редактором газеты 
«Приамурский казачий вестник».

За двадцать лет многое измени-
лось в нашем творческом клубе, нынче 
в нем более тридцати участников, есть 
и староста, и инициативная группа. Те, 
кто приходит сюда однажды, остаются 
в клубе надолго.

На празднике, посвященном двад-
цатилетию клуба, в Доме ветеранов зал 
был переполнен. Звучали стихи, песни, 
витало вдохновение.

«Музовцев» от души поздрави-
ли главный специалист Управле-
ния культуры администрации города 

Когда 
душе 

отрада
Есть в Хабаровске Центр 

эстетического воспитания 
детей «Отрада», где 
множество студий 

и кружков

Так и хранят юные артисты традиции 
русского народа, выступая с концерта-
ми и театрализованными представле-
ниями на православных праздниках 
и в творческих конкурсах, получая 
множество наград. Получили Гран-
приз на XII Дальневосточном фести-
вале народной песни. На III открытом 
Международном детско-юношеском 
вокально-хоровом конкурсе коллектив 
стал лауреатом I степени, а на Между-
народном конкурсе вокально-хорового 
искусства «Голос Дружбы» в 2015 году 
стал лауреатом II степени.

Также в этом году ансамбль «Ку-
паленка» награжден Дипломом 
лауреата краевого Губернатор-
ского конкурса детско-юношеского ху-
дожественного творчества в номинации 

«Лучший ансамбль народной песни». 
А в прошлом году министерство куль-
туры Хабаровского края присвоило 
ансамблю «Купаленка» звание образ-
цового коллектива любительского ху-
дожественного творчества.

В репертуаре ансамбля немало ка-
зачьих песен. И с хабаровскими ка-
заками ребятишек связывает крепкая 
дружба. Частый гость у ребят подъесаул 
городского казачьего общества «Форт 
ДВ» Владимир Анатольевич Мутов, ко-
торый не только проводит патриотиче-
ские беседы, но и гордится, что трое его 
детей в этом же ансамбле.

И еще чем отличается ансамбль «Ку-
паленка» — преемственностью поколе-
ний, силой традиций. И это не только 
залог успеха, но и отрада для души.


