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Новости короткой строкой
Жизнь в казачьем сообществе не утихает ни на день.  
Казаки всегда деятельны и готовы трудиться на благо 
своего Отечества.

В. Васильев

К
онкурс проводился в два эта-
па. Вначале лучшие коллекти-
вы и лучших сотрудников по-
лиции, взаимодействующих 
с ними, выбрали во всех рай-
онах края, затем конкурсные 
материалы оценила межве-

домственная комиссия. Жюри учитывало 
количество часов, проведенных дружин-
никами на дежурствах, число предотвра-
щенных нарушений правопорядка и мно-
гое другое, необходимое в этом деле.

Всего в крае действуют около 120 на-
родных дружин, объединяющих тысячу че-
ловек. Дружины созданы почти в сотне 
населенных пунктов.

От имени губернатора победите-
лей поздравил и вручил памятные 
вымпелы и ценные подарки заме-
ститель председателя правительства 
края по вопросам безопасности Иван 
Егорович Ильц, отметивший в высту-
плении: «Отрадно, что за прошедший 
год количество дружин возросло. 
В обществе образ дружинника всегда 
ассоциировался с человеком муже-
ственным, готовым противостоять пре-
ступности, защитить себя и близких. 
Выражаю признательность за ваш труд 
на благо родного города, района и края 
в целом!» Эти слова адресовались 
всем и в первую очередь — казачьей 
дружине из Комсомольска-на-Амуре, 
лучшей в крае.

ПРА ВОПОРЯ ДОК

Награды лучшим 
дружинам

В правительстве Хабаровского края наградили лучшие 
профессиональные народные дружины. Звание «Лучшая 
народная дружина» присвоено «Легиону» из Комсомоль-

ска-на-Амуре, опередившему пятнадцать таких же умелых 
и хорошо подобранных коллективов, вышедших в финал 

краевого конкурса.

БЫ ТЬ К АЗА КОМ

 � По поручению председателя Сове-
та при Президенте Российской Федера-
ции по делам казачества А.Д. Беглова 
разработан и передан на рассмотрение 
атаману Уссурийского войскового ка-
зачьего общества (УВКО) О.А. Мельнико-
ву проект геральдического обеспечения 
УВКО.

 � 3 марта атаманы Уссурийского 
войскового казачьего общества приня-
ли участие в совещании под председа-
тельством заместителя полномочного 
представителя Президента РФ в ДФО 
А.В. Мотовилова в Хабаровске.

 � 4 марта атаманы УВКО участво-
вали в заседании окружной комиссии 
по делам казачества при полномоч-
ном представителе Президента РФ 
в ДФО также под председательством 
А.В. Мотовилова. 

 � Организовано взаимодействие Ус-
сурийского войскового казачьего обще-
ства с Синодальным комитетом Русской 
православной церкви в сфере предо-
ставления еженедельной информации 
для освещения деятельности войска 
в средствах массовой информации.

 � Во Владивостоке состоялся совет 
атаманов общественной организации 
Уссурийского казачьего войска «Союз 
казаков Дальнего Востока». На совете 
атаманов присутствовал атаман УВКО 
О.А. Мельников, который утвердил план 
работы Окружного казачьего общества 
Хабаровского края на 2016 год.

 � Казаки Окружного казачьего об-
щества Хабаровского края (ОКОХК) 
приняли участие в мероприятиях, по-
священных 27-й годовщине вывода со-
ветских войск из Афганистана.

Заместитель председателя 
правительства края 
по вопросам безопасности 
Иван Ильц: «Отрадно, что 
за прошедший год количество 
дружин возросло. В обществе 
образ дружинника всегда 
ассоциировался с человеком 
мужественным, готовым 
противостоять преступности, 
защитить себя и близких». Ф
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 � Хабаровское городское казачье 
общество «Форт ДВ» активно участву-
ет в патриотической работе. На оче-
редном казачьем сходе медаль «70 лет 
Победы», учрежденную Союзом со-
ветских офицеров (Москва), вручили 
войсковому старшине А.В. Бояркину, 
возглавляющему Совет стариков УВКО, 
и подъесаулу В.В. Иванову, редактору 
газеты «Приамурский казачий вест-
ник». Почетными грамотами право-
охранительных органов отмечены 
казаки, активно участвующие в рей-
дах по поддержанию общественного 
порядка.

 � Казаки Окружного казачьего об-
щества Хабаровского края приняли 
участие в мероприятиях, посвященных 
Дню защитника Отечества. Казаки го-
родского казачьего общества «Форт 
ДВ», станичного казачьего общества 
«Амурско-Уссурийская», хуторского ка-
зачьего общества «Казачий хутор Мо-
гилевский» муниципального района 
имени Лазо, общественного объедине-
ния казачества «Землячество амурских 
казаков» краевого центра совместно 
с представителями краевой организа-
ции «Боевое братство» приняли уча-
стие в реконструкции боевых действий 
времен Великой Отечественной войны 
в поселке Красная Речка.

 � Хабаровская общественная орга-
низация «Голос добра», возглавляемая 
А. Колобовым, приступила к созданию 

аудиобесед из казачьего военно-патри-
отического цикла. Файлы предназначе-
ны для воспитанников детских домов. 
Беседы ведет младший вахмистр ГКО 
«Форт ДВ» С. Пробатов, звукоопера-
тор  — С. Бездверный.

 � Казаки хуторского казачьего об-
щества «Казачий хутор Могилевский» 
муниципального района имени Лазо 
приняли участие в развертывании рай-
онного пункта предварительного сбора 
граждан (ППСГ) под руководством пред-
ставителей военного комиссариата Ха-
баровского края.

 � Пограничное управление ФСБ Рос-
сии по Хабаровскому краю и ЕАО согла-
совало станичному казачьему обществу 
«Амурско-Уссурийская» уточненные 
списки казаков по участию в защите 
государственной границы на острове 
Большой Уссурийский близ Хабаровска.

 � Подписано соглашение о сотруд-
ничестве между станичным казачьим 
обществом «Станица Верхнебуреин-
ская» Верхнебуреинского муниципаль-
ного района и ОМВД Верхнебуреинско-
го района.

 � Станичное казачье общество «Ата-
манская» внесено в состав государ-
ственного реестра казачьих обществ 
в Российской Федерации. Станичное 
казачье общество «Георгиевское» 
Солнечного муниципального района 

подготовило документы для внесения 
в государственный реестр казачьих об-
ществ в Российской Федерации.

 � В казачьем колледже в селе Кон-
стантиновка Амурской области состоял-
ся первый выпуск. Дипломы об оконча-
нии единственного на Дальнем Востоке 
учебного заведения получили 46 юных 
казаков. Праздник прошел в районном 
Дворце культуры. Лучшие выпускники 
и их родители получили благодарствен-
ные письма, а главе Константиновского 
района, директору колледжа и педаго-
гам вручены памятные кресты «350 лет 
со дня основания Албазинского остро-
га». Всего в казачьем колледже обуча-
ются около двухсот ребят.

 � В Верхнебуреинском муниципаль-
ном районе состоялся праздничный 
концерт казачьего ансамбля станичного 
казачьего общества «Станица Верхнебу-
реинская», посвященный Международ-
ному женскому дню 8 марта.

 � В Приморском крае начался прием 
заявок для участия в открытой краевой 
Спартакиаде казачьей молодежи и во-
енно-патриотических клубов.

 � В селе Мильково Камчатского края 
в рамках государственной программы 
«Берингия-2016» завершился первый 
этап гонок на собачьих упряжках под 
названием «Казачий путь» от Камчатки 
до Анадыря.

народных  
дружин

Руководство Уссурийского войскового казачьего 
общества (справа налево): председатель совета 
стариков УВКО А.В. Бояркин, атаман УВКО О.А. Мель-
ников, атаман ОКОХК В.Н. Степанов, начальник 
штаба УВКО А.Н. Смертин.

объединяют 1000 человек
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Т РА ДИЦИИ 

Ради общей цели
В центре социальной работы с населением «Содружество» состо-

ялся сход хабаровского городского казачьего общества «Форт ДВ».

Казачий сход прошел в атмосфере дисциплины 
и строгого следования традициям

Наиболее отличившихся казаков наградили меда-
лями, почетными грамотами и благодарностями 
от руководства правоохранительных органов

Старший вахмистр Андрей Александрович Бичуров

БЫ ТЬ К АЗА КОМ

Ради нескольких снимков в газету
Была когда-то популярной песня о журналистах, где звучали такие слова: «трое суток 

шагать, трое суток не спать ради нескольких строчек в газету»…

НАШ А СПРА ВК А

Чтобы служба была реальной
Федеральное агентство по делам национальностей опу-
бликовало план деятельности на 2016—2018 годы.
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К
азачья тематика напрямую 
представлена в двух по-
следних пунктах плана. Она 
включает: «Привлечение 
членов казачьих обществ 
к несению государственной 
и иной службы российского 

казачества» и «Организационно-техни-
ческое и методическое обеспечение де-
ятельности Межведомственной комис-
сии по реализации Стратегии развития 
государственной политики Российской 
Федерации в отношении российского 
казачества до 2020 года».

По первому пункту планируется еже-
годно привлекать к несению государ-
ственной и иной службы более 25 тысяч 
казаков. По второму — проводить каж-
дый год по два заседания для обсужде-
ния этого вопроса.

Если по второму пункту особых 
проблем нет, то по первому возникает 
тот же вопрос, что в свое время был 
задан в Министерстве регионального 
развития: «Откуда вы берете данные 

о численности казаков, несущих го-
сударственную службу, если реально 
ни один член казачьего общества гос-
службу, предусмотренную Федераль-
ным законом от 27.05.2003 № 58-ФЗ 
«О системе государственной службы 
Российской Федерации», не несет, 
а атаманы, которые переходят на ре-
альную госслужбу, вынуждены скла-
дывать свои атаманские полномочия 
как несовместимые с несением гос-
службы?». На что был получен ответ, 
что эти данные берутся из отчетов 
войсковых атаманов. Впрочем, участь 
Министерства регионального разви-
тия известна. Не хотелось бы, чтобы 
ФАДН ее повторило.

Как известно, за основной вид несе-
ния государственной службы выдается 
участие казаков в деятельности народ-
ных дружин по охране общественно-
го порядка. Дело, конечно, хорошее, 
но не является реальной госслужбой 
и не стыкуется с тем, о чем мечтали отцы 
и деды нынешних казаков.

В. Иванов, редактор  
«Приамурского казачьего вестника»

П
ерефразируя их, можно сказать, что и фотокорреспон-
денты ради одного снимка могут подолгу колесить 
по проселочным дорогам, забираться в тайгу и зоны 
стихийных бедствий. Хотя при нынешних возмож-
ностях электронной оптики журналист делает сотни 
снимков, но это не подменяет мастерства, а если по-
надобится, то и мужества, умения в нужный момент 

оказаться в центре событий.
Так и мой коллега по делам журналистским, а сейчас и каза-

чьим, Андрей Бичуров — это крепкий и надежный профессионал, 
обычно незаметный, но столь нужный в газетном деле.

Познакомился я с ним лет тридцать назад в окружной газете 
«Дальневосточный пограничник», где работали и другие извест-
ные казакам офицеры-журналисты Виталий Федорович Захаров 
и Евгений Федорович Корякин. Первого уже нет, второй по причи-
не преклонного возраста редко бывает на казачьих мероприяти-
ях. А вот Андрей Александрович Бичуров по-прежнему энергичен, 
хотя ему скоро исполнится пятьдесят пять. И так же в форме и по-
гонах, но если, будучи пограничником, являлся старшим прапор-
щиком, то сейчас он — старший вахмистр. И казаки «Форт ДВ», где 
он числится, не раз предлагали: надо бы нашего фотокорреспон-
дента повысить в чине и к юбилею отметить. С чем я не просто 
согласен, но и по давнему казачьему обычаю готов снять папаху, 
обращаясь к казакам.

Да, Андрей Бичуров заслужил награды, и его снимки не просто 
иллюстрации в газете, а летопись казачьих дел.

Информация

Документ доступен для скачивания на сайте:
http://fadn.gov.ru/otkritoe-agenstvo/plan-deyatelnosti

А. Бичуров, В. Васильев

П
о своей значимости сход уступает 
казачьему кругу, но также про-
ходит с соблюдением традиций, 
когда атаман задает тон встрече, 
хотя само обсуждение может про-
ходить бурно. Первым выступает 
глава Совета стариков. Так было 

и на этот раз, и старейший казак «Форт ДВ», 
войсковой старшина А.В. Бояркин, возглавля-
ющий Совет стариков Уссурийского войсково-
го казачьего общества, подчеркнул важность 
соблюдения всех процедурных вопросов.

Да, казаки сильны традициями. Новичкам 
порой непросто обращаться к священнику 
и старшим по званию, предварительно сняв 
папаху, но такая форма общения приучает 
к дисциплине и уважению к товарищам, хотя 
само выступление может быть эмоциональ-
ным, ведь казаки — люди горячие, умеют от-
стаивать свою точку зрения.

Впрочем, присутствие на сходе нескольких 
казачек, а такое бывает нечасто, урезонило 
самых заядлых спорщиков, и сход прошел 

в соответствии с повесткой: атаман Е.В. Ива-
нов отчитался о проделанной работе, казачьи 
офицеры В.А. Мутов, Ю. В. Зотов, Е.А. Осипов, 
В.В. Иванов доложили об отдельных направ-
лениях деятельности ГКО «Форт ДВ», а вой-
сковой старшина С.Г. Тимофеев, имеющий 
ученую степень доктора наук, рассказал о на-
учных разработках в сфере охраны здоровья. 
Выступили и другие казаки.

Было и награждение наиболее отли-
чившихся казаков: кому-то вручили меда-
ли, других отметили почетными грамотами 
и благодарностями от руководства правоох-
ранительных органов.

Сход показал, что ГКО «Форт ДВ» не только 
самый многочисленный по составу в Окруж-
ном казачьем обществе Хабаровского края, 
но и активно работающий по ряду направ-
лений: охране общественного порядка, во-
енно-патриотической, спортивной и эко-
логической деятельности, а также шефской 
и воспитательной работе, сотрудничестве 
с православной церковью и Ассамблеей на-
родов Хабаровского края. Хорошо налаже-
на в «Форт ДВ» и информационная работа: 

действует сайт, регулярно появляются публи-
кации в окружной казачьей газете и других 
СМИ.

Есть и проблемы, поскольку ситуация сей-
час сложная, особенно в финансовом плане. 
Кто-то из казаков решил создать отдельное 
станичное общество, что не противоречит 
уставу, лишь бы это было на пользу дела.

А вообще сход показал, что по мере при-
ближения к главному для казаков событию — 
отчетно-выборному кругу Уссурийского вой-
скового казачьего общества, который пройдет 
в Хабаровске 21 мая, — активность в первич-
ных казачьих обществах будет возрастать. 
Предстоит провести собственные казачьи 
круги, выбрать делегатов. Поэтому горячий 
нрав и бурные дискуссии не исключаются. 
Но казаки всегда умели договариваться ради 
общей цели — служения Отечеству, и этот па-
триотический настрой очевиден.
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Ерофей Павлович Хабаров-Святитский 
(ок. 1603—1671 гг.) — русский исследова-
тель, путешественник и предпринима-
тель. Родился в крестьянской семье. 
В 1628–1630 годы совершил поездку 
в сибирский г. Мангазея, надеясь 
разбогатеть на соболином промысле. 
В 1649 году на свои средства снарядил 
отряд «охочих людей» в Приамурье, 
инициировал несколько «даурских 
походов», подчиняя местные племена 
и накладывая на них дань. Составил 
«Чертеж реке Амуру» и положил 
начало заселению русскими людьми 
Приамурья
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Казаки Николаевска-на-Амуре

Т РА ДИЦИИ

Растить патриотов
Патриотическая работа с молодежью име-

ет для казаков большое значение, ведь 
патриотизм — наша национальная идея.

Хабаровское городское казачье 
общество «Форт ДВ» активно 
участвует в деле патриотического 
воспитания детей и молодежи

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт:  
«Сегодня казачество — один из важнейших общественных институтов современного 
российского общества, неотъемлемая часть его государственно-политической, 
социально-экономической и культурной жизни»

СТ РА НИЦ Ы ИСТОРИИ

Битва у Ачанского городка
Имя бывшего дальневосточника, ныне живущего во Владимирской 
области, Николая Евдокимовича Спижевого хорошо известно  
хабаровским казакам.

В. Иванов, подъесаул «Форт ДВ»

О
н был одним из первых, кто участво-
вал в возрождении казачества в Хаба-
ровском крае и в 1990 году стоял в по-
четном карауле возле урны с прахом 
графа Н.Н. Муравьева-Амурского, при-
везенной из Парижа и захороненной 
во Владивостоке.

Еще Спижевой известен как музеевед и архе-
олог, работавший в экспедициях на Петровской 
косе, где некогда зимовали участники герои-
ческой Амурской экспедиции капитана Г.И. Не-
вельского, закрепившие за Россией устье Амура 
и основавшие Николаевский пост, ныне город 
Николаевск-на-Амуре.

Также Николай Евдокимович, носивший 
в то время чин хорунжего, участвовал в экспеди-
ции Приамурского географического общества, ис-
кавшей следы легендарного Ачанского зимовья, 
где весной 1652 года отряд землепроходца Еро-
фея Хабарова сражался с превосходящими сила-
ми маньчжур. Долгие годы точное расположение 
этого укрепленного зимовья не было известно 
ученым, но сейчас можно сказать, что Ачанский 
острог, или городок, как его когда-то называли, 
находился в районе нынешнего села Нижние Хал-
бы в Комсомольском районе. Об этом Н. Спижевой 
рассказывает в статье «Русские укрепленные по-
селения на Нижнем Амуре в XVII веке», опублико-
ванной в сборнике «Дальневосточный краевед», 
№ 3, 2010 год. Вот небольшой фрагмент:

«Современные представления не совсем го-
дятся для описания «системы международных 
отношений», складывавшейся в середине — вто-
рой половине XVII века в Приамурье. Админи-
стративная власть в лице якутских воевод здесь, 
на далекой окраине Московского государства, 
едва ли была в состоянии, да и не стремилась 
к налаживанию «мирного диалога» с соседни-
ми «инородцами». До поры, пока не встречалось 
сколько-нибудь серьезного сопротивления, этого 
и не требовалось. Русские же казаки и «охочие 
люди» вели себя так, как умели и как привык-
ли, как позволяла обстановка. Их походы были 
предприятиями, по сути, военными, и обвинение 
в какой-то особенной жестокости — в условиях 
полностью автономных действий на «свободной» 
территории — едва ли уместно.

Вряд ли стоит объяснять русско-маньчжур-
ский конфликт исключительно жестокостью рус-
ских. Вероятнее всего, столкновение произошло 
бы в любом случае. Рано или поздно, располагая 
огромной и испытанной в боях армией, маньчжу-
ры приняли бы меры против закрепления русских 
на севере. Хотя исторически власть маньчжур-
ских правителей на местные племена не распро-
странялась, а граница Цинской империи проходи-
ла немного севернее Ляодунского полуострова 
по так называемому «Ивовому палисаду». Тем 

Подсчитав потери, командир Си Фу принял ре-
шение отвести войска. В итоге городок с налету 
не захватили, при этом маньчжуры потеряли две 
пушки и 17 ручниц. 

Казаки вышли из городка и собрали трофеи. 
В их числе были 830 вьючных коней с запасами 
продовольствия. Победа была полной. В плен по-
пали несколько вражеских воинов. Одного из них, 
Кабышейку, Хабаров допрашивал лично. Тот ока-
зался ссыльным китайцем и многое прояснил от-
носительно ситуации с империей Цин.

Точное количество потерь цинских воинов 
и ополченцев из числа амурских племен неиз-
вестно, но Хабаров упомянул, что «круг город-
ка полегло сил богдойских 676 человек». Точно 
посчитать потери противника казаки не смогли, 
вероятно, из-за укрывшихся в лесах остатков 
дючерских и даурских отрядов, горевших жела-
нием отомстить за поражение. Казаки потеряли 
10 убитыми и 78 ранеными. Соотношение потерь 
невероятное. Высказывалось предположение, 
что Хабаров преувеличил потери противника, 
либо ошибка закралась в последующие копии 
донесений.

Сам Хабаров не тешил себя надеждами — 
по результатам боя понял, что в Ачанском город-
ке ему не удержаться, и, как только в начале мая 
вскрылся Амур, отвел отряд в устье Зеи. 

Тем не менее ситуация в Приамурье стала 
объектом внимания как пекинской, так и мо-
сковской администраций. Еще в 1652 году Мо-
сква, получив из Якутска сведения о Даурских 
землях, приняла решение отправить в помощь 
Хабарову отряд дворянина Зиновьева числен-
ностью в 150 человек. Затем планировалось по-
слать русское войско в 3000 человек, которое 
должен был возглавить князь Лобанов-Ростов-
ский. Вскоре было создано Даурское воеводство 
во главе с Пашковым. Однако маньчжуры опе-
редили русское правительство, начав активные 
действия в Приамурье. И впереди была герои-
ческая оборона казаками Албазинского остро-
га, и Нерчинский договор 1689 года, согласно 
которому русские были вынуждены оставить 
Средний и Нижний Амур, возвращенный России 
в 1858 году уже по Айгунскому договору, дей-
ствующему и поныне».

не менее столкновение с маньчжурским Китаем 
было во многом спровоцировано самими русски-
ми казаками, в значительной степени вследствие 
похода Хабарова.

24 марта 2017 года (3 апреля по новому стилю) 
исполнится 365 лет со дня первого боевого стол-
кновения войска Ерофея Хабарова с маньчжур-
ским Китаем в Ачанском городке на Амуре. Это 
сражение положило начало почти сорокалетним 
враждебным действиям двух государств — Мо-
сковского и Цинского, закончившегося заключе-
нием Нерчинского договора в 1689 году.

Из описания, сделанного Хабаровым, мы зна-
ем, что 24 марта 1652 года поутру десять казаков 
вышли из Ачанского городка за дровами. Ворота 
оставались беспечно открытыми. 

Поскольку Ачанский городок стоял на берегу 
реки, на низменном мысу, то напасть на него мож-
но было только со стороны реки под прикрытием 
естественного песчаного вала. После того, когда 
была перебита группа казаков, маньчжурский 
командир Си Фу приказал взять ворота штур-
мом, пока их не закрыли, но казаки, оставшиеся 
в городке, успели затворить ворота. По наступаю-
щим цинцам была открыта стрельба из пищалей. 
Маньчжуры ответили всем, что имели, — двумя 
пушками и тридцатью ручницами. Под огнем они 
прорвались к стене и стали рубить ее топорами.

Следуя приказу начальников брать русских жи-
выми, «богдойцы» постарались навязать ближний 
бой. В пролом пошли конные маньчжурские бойцы, 
которых защитники встретили огнем из большой 
трехфунтовой медной пушки, заряженной ядром. 
Пролом заставил штурмовую группу сгрудиться во-
круг бреши, представляя собой идеальную мишень, 
и этим воспользовались казаки, выстрелив практи-
чески в упор. Эффект от выстрела превзошел ожи-
дания — уцелевшие бросились врассыпную.

Хабаров приказал выйти на вылазку — при от-
ражении осады Ачанского городка он использовал 
тактику, основанную на неожиданных вылазках, 
во время которых наносился большой урон непри-
ятелю. Казаки числом в 146 человек в доспехах, 
ударив в тыл отступающему противнику, прогнали 
его до леса. Дальше казаки продвигаться не осме-
лились. Вернувшись в острог, они продолжили пере-
стрелку с маньчжурами до самого вечера. 

С. Пробатов, младший вахмистр «Форт ДВ»

П
риобщение к патриотизму начинается в семье, 
школе, кружках дополнительного образования 
и спортивных секциях, а также в православных 
клубах, созданных при церквях.

Активно работает в этом направлении хабаров-
ское городское казачье общество «Форт ДВ», где 
назначены кураторы школьной, военно-патрио-

тической и культурно-массовой работы. Регулярно проводят-
ся мероприятия, оказывается поддержка молодежному клу-
бу «Дружина» при Спасо-Преображенском соборе краевого 
центра, организуются лектории по духовной и патриотической 
тематике.

Участвуют казаки и в мероприятиях Ассамблеи народов Ха-
баровского края, а казачка Юлия Борисовна Мутова включе-
на в состав Совета детского отделения Ассамблеи, поскольку 
и ее дети, и муж Владимир Анатольевич, начальник штаба ГКО 
«Форт ДВ», помогают юным артистам ансамбля народной песни 
«Купаленка», лауреата многих фестивалей.
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Клятва юных армейцев
Хотя Хабаровск и далек от столицы, спортсмены Спортивного клуба армии 

(СКА) считают себя частицей спортивного сообщества России, гордятся, 
что они — армейцы.
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Юные армейцы поклялись быть бесстрашными и самоотверженными 
на соревнованиях, добиваться спортивных успехов на благо России

К УЛЬТ У РА 

Пером 
и кистью

Среди казаков немало талантливых 
людей, проявивших себя в литера-

туре, музыке и живописи.

Почетный атаман Амурского казачьего войска Владимир 
Викторович Крюков, создатель-основоположник 
«Библиотеки дальневосточного казачества»

Казак, есаул и член Союза художников России  
Владимир Ильич Фомин

Дом моего детства. Автор В. Фомин. 2003 год

Тишина. Автор В. Фомин. 2002 год

Д. Леднев, сотник

В 
этом году Хабаровский филиал Цен-
трального спортивного клуба армии 
(ЦСКА) отмечает 59-ю годовщину. Прой-
дет немало мероприятий в честь пред-
стоящего «круглого» юбилея. Недавно 
в универсальном зале закрытого плава-
тельного бассейна СКА состоялся празд-

ник «Посвящение в юные армейцы».
Среди почетных гостей были депутат Законо-

дательной думы Хабаровского края Валентина 
Мешкова, возглавляющая комитет по науке, обра-
зованию, культуре, спорту и молодежной полити-
ке, полковник Владимир Биланчук, майор Алексей 
Сабунаев, руководитель спортивного отдела Хаба-
ровской епархии диакон Максим, представитель 
общественной организации «Боевое братство» Ва-
силий Бучнев и атаман казачьего общества «Хутор 

Партизанский» Дмитрий Леднев, поздравившие 
юных армейцев со спортивными достижениями. 
Ребят наградили почетными грамотами и ценными 
подарками.

Затем свыше сотни воспитанников СДЮСШОР 
ЦСКА — учащихся отделений бокса, универсаль-
ного боя, плавания и спортивного ориентирова-
ния — дали «Клятву юного армейца». Ребята дали 
слово быть бесстрашными и самоотверженными 
на соревнованиях, добиваться спортивных успехов 
на благо России.

Среди юных армейцев были и казачата «Ху-
тора Партизанского», где уделяется особое вни-
мание физическому воспитанию молодого по-
коления и пропаганде здорового образа жизни. 
Практически все хуторские казачата занимаются 
на отделении универсального боя, показывая хо-
рошие результаты на соревнованиях различного 
уровня.

В. Иванов, редактор «Приамурского казачьего 
вестника»

Д
алеко за пределами Хабаровска из-
вестно творчество почетного атамана 
Амурского казачьего войска Владими-
ра Викторовича Крюкова, уже многие 
годы осуществляющего проект «Библи-
отеки дальневосточного казака». Вы-
шло несколько томов этого интересно-

го издания, а также книг самого атамана и других 
авторов, дополняющих этот проект.

При содействии атамана В. Крюкова издается 
и межрегиональный историко-публицистический 
и краеведческий журнал «Казаки за камнем», выхо-
дящий в Томске и распространяющийся по всей Си-
бири и Дальнему Востоку. А недавно стало выходить 
и литературное приложение к этому журналу, где 

публикуются воспоминания, проза и стихи казачьих 
авторов. И первой книгой, открывшей серию «Каза-
ки за камнем», стал сборник повестей и рассказов 
атамана В. Крюкова «Горький сахар», где повеству-
ется о нелегкой судьбе автора и его предков, под-
вергшихся сталинским репрессиям. Книга честная, 
талантливая и, конечно, требует отдельной рецен-
зии. Пока же поздравляю автора, казачьего полков-
ника Владимира Викторовича Крюкова, с выходом 
очередной книги.

Хотелось бы поздравить и наших собратьев-жур-
налистов из Благовещенска с выпуском первого но-
мера газеты «Амурские казачьи ведомости». Судя 
по электронной верстке, газета выпускается умело 
и достойно представляет Амурское казачье войско. 
Здесь публикуются и казаки, входящие в состав Ус-
сурийского войскового казачьего общества. И такое 
расширение казачьего информационного поля, ко-
нечно, радует.

А хабаровский казак, есаул и член Союза худож-
ников России Владимир Ильич Фомин вновь уча-
ствует в региональной выставке, организованной 
в художественной галерее имени А. Федотова кра-
евого центра. Выставка посвящена 75-летию Хаба-
ровского отделения Союза художников РФ, и такой 
же солидный юбилей отметил недавно сам казак. 
Его картина называется «Когда мой дядя вернулся 
с войны», отражая радость и горечь Великой Побе-
ды. Были у казачьего художника В. Фомина и персо-
нальные выставки.


