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           Репортаж с места событий

Орган издания —окружное казачье общество Хабаровского края Уссурийского войскового казачьего общества

Создана казачья партия

Председатель казачьей  партии  С. Бондарев и руководитель 
политического совета партии А. Смирнов.

Жить не только сегодняшним днем

           Совет атаманов 

Работа совета атаманов Уссурий-
ского войскового казачьего общества 
началась с Божественной литур-
гии в храме Святителя Иннокентия 
Иркутского. Затем все участники 
перешли в зал заседаний штаба Ус-
сурийского войскового казачьего 
общества в Хабаровске.

Работу Совета представляли ата-
маны Уссурийского войскового 
казачьего общества; отдельских 
казачьих обществ: Камчатки, При-
морья; окружных казачьих обществ 
Якутии, Колымы, Среднего Амура, 
Хабаровского края, Амурской об-
ласти.

В числе приглашенных были заме-
ститель полномочного представите-
ля Президента Российской Федера-
ции по ДФО, председатель рабочей 

группы С. А. Левков; правление Ус-
сурийского войскового казачьего 
общества; войсковой священник 
протоиерей Олег; председатель со-
вета стариков и суда чести Уссурий-
ского войскового казачьего общества 
казачий полковник А. В. Бояркин; 
представители Сахалино-Куриль-
ского окружного казачьего обще-
ства и отдельского Сахалинского 
окружного казачьего общества.

Вопрос о принятии Сахалино-
Курильского окружного казачьего 
общества в Уссурийское войско-
вое общество и введении атамана 
Сахалино-Курильского окружно-
го казачьего общества С. В. Рябо-
ва в совет атаманов Уссурийского 
вой скового казачьего общества не 
вызвал возражений. Хотя в новой 

казачьей структуре еще имеются 
проблемы сплочения казаков, и ей 
требуется помощь в становлении, 
укреплении внутриказачьей дисци-
плины, закреплении и утверждении 
традиционной культуры и обычаев.

Но это дело поправимое. И помощь 
в ближайшее время этому молодо-
му казачьему формированию будет 
оказана.

О причинах переноса Большого 
круга (планировался на 1 декабря 
2012 года) Уссурийского войскового 
казачьего общества проинформи-
ровал заместитель полномочного 
представителя Президента Россий-
ской Федерации по ДФО Сергей 
Андреевич Левков. 

Продолжение на стр. 4.

24 ноября 2012 года в Подмо-
сковье состоялся учредительный 
съезд представителей ряда казачьих 
обществ и общественных объеди-
нений, где было принято решение 
о создании Казачьей партии Рос-
сийской Федерации (КаПРФ). О 
такой инициативе месяц назад 
заявил председатель Совета при 
Президенте РФ по делам казаче-
ства, полпред главы государства в 
ЦФО Александр Беглов. Инициа-
тива была реализована: делегаты из 
83 субъектов федерации приняли 
устав и символику партии (овал из 
голубой ленты с названием партии, 
с триколором внутри и двумя ата-
манскими насеками).

Председателем казачьей партии 
на безальтернативной основе из-
бран вице-губернатор Ростовской 
области Сергей Бондарев. «Любо!» 
— одобрили делегаты традицион-
ным казачьим приветствием про-
токол счетной комиссии, в соот-
ветствии с которым лишь один из 
97 участников съезда проголосовал 
«против».

Программа партии основана на 
традиционных ценностях казаче-
ства. Это патриотизм, защита ин-
тересов государства и нравственных 
устоев общества. «Казаки всегда 
стояли на страже интересов Оте-
чества, всегда были за созидание и 
за сохранение Российской Федера-
ции», — сказал Бондарев. Именно 
поэтому, по его словам, в названии 
присутствует аббревиатура РФ. Он 
уверен, что избиратели не спутают 
казаков с коммунистами, тем более, 
что идеология партии отнюдь не 
левой направленности. «Попрошу 
не относить нас ни к правым, ни к 
левым, мы прямые», — заявил он 
журналистам.

По некоторым данным, около  
7 млн жителей страны, преимуще-
ственно в южных регионах, счи-
тают себя казаками. Однако Бон-
дарев пока затруднился назвать 
будущую численность КаПРФ. 
«Партия создана не только для 
казаков, но и для (всех) граждан 
России», — сказал он, пояснив, 
что по уставу она «открыта для 
представителей разных нацио-
нальностей и конфессий».

Председатель утверждает, что ме-
сто найдется всем. А всего, по его 
подсчетам, идеи казачества близки 
примерно семи миллионам рос-
сиян. И пусть исторически каза-
ки были представлены не во всех 
регионах России, в ближайшей 
перспективе по меньшей мере 83 
субъекта федерации включатся в 
процесс создания единой полити-
ческой партии казаков.

По словам Бондарева, партия ви-
дит свою задачу в том, чтобы «соз-
дать условия для участия казаче-
ства в общественно-политической 
жизни, донести мнение казаков до 
общества и обеспечить взаимодей-
ствие с органами государственной 
власти».

Партия, которой еще предстоит 
пройти регистрацию в Минюсте, 
будет готова к сотрудничеству со 
всеми политическим течениями, 
общественными организациями, 
органами власти и местного само-
управления. Правда, Сергей Бонда-
рев тут же оговорился, что с КПРФ 
у казаков вряд ли может быть что-то 
общее.

А по поводу того, что название 
казачьей партии созвучно с КПРФ, 
он иронично отметил, что казаки-
де — народ дерзкий, никто сло-
восочетание «партия Российской 

Федерации» приватизировать не 
имеет права.

В работе съезда приняли участие 
представители 46 регионов. Бон-
дарев сообщил, что в ближайшие 
месяцы партия планирует зареги-
стрировать свои региональные от-
деления, чтобы уже в сентябре 2013 
года принять участие в выборах. 
Впрочем, по словам лидера партии, 
решение о том, в каких регионах 
казаки выдвинут своих кандидатов, 
будет приниматься после серьез-
ного анализа ситуации в каждом 
отдельном случае. «Срамиться мы 
не пойдем, казаки не из таких», — 
заверил он.

Деятельность российского каза-
чества регулируется несколькими 
законами, в частности «О госслужбе 
российского казачества». Осенью 
нынешнего года принята также 
«Стратегия развития государствен-
ной политики РФ в отношении рос-
сийского казачества до 2020 года». 
Создан также Совет при Президенте 
РФ по делам казачества. Член Со-
вета казачий атаман Павел Платов 
входил в состав оргкомитета, хотя, 
как подчеркивали участники съез-
да, инициаторами создания партии 
стали общественные казачьи объ-
единения.

Несмотря на столь масштаб-
ные планы работы, председатель 
КаПРФ Сергей Бондарев заявил, 
что в отставку с поста заместителя 
губернатора Ростовской области 
подавать не намерен. И посколь-
ку закон ему позволяет совмещать 
госслужбу с общественно-поли-
тической деятельностью, он будет 
управлять многотысячной партией 
и решать социальные проблемы 
4-миллионной Ростовской области 
одновременно.

По результатам последней перепи-
си населения действительно около 
7 миллионов человек считают себя 
казаками. Даже если взять от этого 
числа 10% политически активных 
людей — это уже перспектива очень 
серьезной партийной работы.

Руководителем исполнитель-
ного комитета политического 
совета партии избран Александр 
Смирнов — действительный го-
сударственный советник юстиции 
Российской Федерации 2 класса, 
генерал-майор внутренней службы, 
ранее — сотрудник Администрации 
Президента РФ и советник главы 
Минюста России.

Политсовет избран в количестве 
15 человек из представителей каза-
чества и общественных объедине-
ний. Членом политсовета казачьей 
партии по ДФО избран казачий 
полковник, член атаманского прав-
ления окружного казачьего обще-
ства Хабаровского края Виталий 
Федорович Захаров.

«Партия, созданная казаками и 
их единомышленниками, с ядром 
казачьих традиций, имеет пол-
ное право на политическое су-
ществование», — говорит давний 
оппонент реестровых, а теперь 
еще и провластных партийных 
казаков, донской казак Владимир 
Мелихов.

У него и его соратников нет со-
мнений: советник президента Алек-
сандр Беглов с помощью КаПРФ 
пытается перехватить давно созрев-
шую в умах казаков идею реального 
вхождения во власть. Партий по 
национальному принципу в России 
по закону действительно создавать 
нельзя. При этом очевидно, что 
единственными носителями чистой 
русской идентичности остаются 
казаки с их лампасами, шашками 
и лозунгами «За веру и Отечество!».

Казаки должны быть настоящими 
хозяевами своей земли, хранить 
свои вековые традиции.

Казачья партия создана для бо-
лее тесного объединения казаков 
Российской Федерации, для ак-
тивного участия в общественно-
политической жизни страны, для 
защиты интересов казачества, воз-
рождения его, как этноса казачьей 
истории, культуры и традиционных 
промыслов.

А, значит, есть у казачества России 
будущее.

Съезд завершился благословением 
и молебном, который провел оп-
тинский старец отец Илий.

Казачий полковник В. Захаров, 

делегат учредительного съезда 

политической Казачьей партии 

Российской Федерации, 

член политического совета КаПРФ.

Братья-казаки, уважаемые старики, дорогие казачки, славные казачата, 
поздравляю Вас с самым прекрасным и любимым праздником — Новым 
годом и особо — с Рождеством Христовым!

Провожая в историю год уходящий, хочу отметить, что благодаря нашим 
общим усилиям по возрождению казачества, его культуры, обычаев, тради-
ционных промыслов, этот год стал для нас судьбоносным.

С позиции сегодняшнего дня вглядитесь и оцените, сколько добрых свер-
шений уже произошло, сколько их намечается на будущее. А самое главное, 
что мы вошли в государственный реестр, что общество признало нашу вос-
требованность. В каждом добром и славном деле видна частица нашего труда, 
наших знаний, нашей мечты.

Мы высоко ценим подвижнический труд каждого атамана и его единомыш-
ленников в стремлении сплотить наше казачье общество в единый здоровый 
организм, в единую команду, которой любые, даже самые трудные, задачи 
по плечу.

Благодаря всесторонней поддержке губернатора и правительства края мы 
почувствовали себя уверенней и тверже. Стимулом в нашем поступательном 
движении стал ряд основополагающих документов и нормативно-правовых 
актов в деле реализации положений концепции и стратегии становления и 
развития казачества в Хабаровском крае.

В эти праздничные дни желаю всем казакам и их семьям доброго здоровья и 
благополучия, большого человеческого счастья, радости достижений на благо 
нашего окружного казачьего общества, на благо интересам Хабаровского края.

Слава Богу, что мы Казаки!
Честь имею!

Атаман окружного казачьего общества 
Хабаровского края казачий полковник В. Степанов.

 поздРавление
Казакам окружного казачьего общества 

Хабаровского края
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           официальное сообщение

На охрану общественного порядка в Москве выходят казачьи дружины.

На охрану общественного порядка 
в Москве выйдут казачьи дружины. 
Предполагается, что каждый округ 
столицы будут патрулировать не 
менее 50 казаков.

По словам Николая Комаров-
ского, советника комитета по 
делам казачества Москвы, в бли-
жайшее время казачьи дружины 
начнут патрулировать площадь 
Белорусского вокзала и Тверскую 
улицу.

Казаки получат те же полномо-
чия, что и дружинники, сообщает 
газета «Известия». В связи с чем у 
специалистов охранного бизнеса 
возникает вопрос о целесообраз-
ности создания подобных структур 
безопасности. Ведь они не имеют 
права ни на задержание правона-
рушителей, ни на проверку доку-
ментов у подозрительных лиц без 
присутствия в каждом казачьем 
наряде сотрудника полиции.

Тем не менее, власти столицы га-
рантирует дружинникам бесплатный 
проезд в общественном транспорте, а 
также разрешили патрулировать ули-
цы в традиционной казачьей форме.

Кстати, народная казачья дружина 
Москвы насчитывает порядка 19 
тысяч человек. В 2012 году ее со-
держание бюджету обойдется в 900 
тысяч рублей, пишет «Лента. ру».

Александр Захариков.

Фото автора.

Первичная казачья организация 
Верхнебуреинского района на-
считывает 107 человек. Возглав-
ляет казачье общество подъесаул 
Александр Семенович Селин. Он 
хороший организатор, и поэтому 
среди казаков давно сложились до-
верительные и доброжелательные 
отношения.

Казаки являются образцом по-
ведения и в семье, и в обществе. 
Они добровольно принимают 
на себя обязательства по охране 
общественного порядка, пред-
упреждению правонарушений. 
Активно занимаются охраной ле-
сов и борьбой с браконьерством 
совместно с Верхнебуреинским 
охотобществом.

По большому счету, именно с 
помощью казаков Дубликанский 
заповедник стал недоступен для 
любителей охоты, сборщиков цен-
ных дикоросов.

Очень эффективной и своевре-
менной была помощь казаков во 
время летних сплошных пожаров.

Казаки станицы активно участву-
ют в общественной жизни посел-
ка. Ну а если говорить о песенном 
искусстве, то они всем дают фору. 
Ансамбль «Казачий спас» (руково-
дитель и автор многих песен атаман 

А. Селин) желанен и востребован 
в поселке на всех праздниках и на-
родных гуляниях. На первом кра-
евом фестивале казачьей культуры 
«Казачья гора» в сентябре этого 
года ансамбль получил специаль-
ный приз за активное возрождение 
казачьей культуры.

Казаки станицы дружат с ансам-
блем «Ладанка» районного Дома 
культуры поселка Чегдомын. Они 
тоже были на краевом фестивале, 
проявили свое высокое певческое 
мастерство, а солистки Ксения 
Шиш и Дарья Губренко стали со-
ответственно лауреатами первой и 
второй степеней.

Казаки не только приобщают 
к песенному искусству свою мо-
лодежь, но и открыли кадетский 
класс с казачьей направленностью 
в поселковой средней школе № 4 с 
целью воспитания подрастающего 
поколения в духе патриотизма и 
беззаветного следования казачьему 
долгу — служению и защите своего 
Отечества, привлечении молодежи 
к пополнению рядов казачьей ор-
ганизации.

Ирина Баранова, 

руководитель отдела культуры 

администрации Верхнебуреинского 

района Хабаровского края.

           Казаки на охране общественного порядка

вместе мы — сила правопорядок в столице обеспечат казаки

закон Хабаровского края от 25 апреля 2012 года № 188
«об участии населения в охране общественного порядка 

на территории Хабаровского края» 
Настоящий закон определяет пра-

вовые основы участия населения 
в охране общественного порядка 
на территории Хабаровского края 
(далее — край).

Статья 1. Принципы участия на-
селения в охране общественного по-
рядка на территории края

Участие населения в охране обще-
ственного порядка на территории 
края (далее — охрана обществен-
ного порядка) основывается на 
принципах законности, гласности, 
добровольности, гуманизма, ува-
жения личности, соблюдения прав 
и свобод человека и гражданина.

Статья 2. Форма участия населения 
в охране общественного порядка

Формой участия населения в 
охране общественного порядка 
являются создаваемые на терри-
ториях городских округов и посе-
лений в установленном настоящим 
законом порядке добровольные 
формирования граждан по охране 
общественного порядка (далее — 
дружины).

Статья 3. Задачи дружины
Задачами дружины являются:
1) участие в охране общественного 

порядка;
2) содействие органам внутренних 

дел, другим органам, уполномочен-
ным осуществлять охрану обще-
ственного порядка, в предупрежде-
нии и пресечении правонарушений;

3) защита прав и свобод человека 
и гражданина от противоправных 
посягательств;

4) распространение правовых 
знаний и проведение профилак-
тической работы среди населения;

5) оказание иной помощи органам 
внутренних дел, другим органам, 
уполномоченным осуществлять 
охрану общественного порядка, в 
формах, не запрещенных законода-
тельством Российской Федерации.

Статья 4. Создание дружины
1. Дружина считается созданной с 

момента регистрации положения о 
дружине уполномоченным органом 
местного самоуправления город-
ского округа, поселения (далее — 
уполномоченный орган).

2. Порядок регистрации положе-
ния о дружине определяется нор-
мативным правовым актом органа 
местного самоуправления город-
ского округа, поселения.

3. Собрание граждан по вопросу 
создания дружины проводится по их 
инициативе в трудовом коллективе 
или по месту жительства.

Инициаторы создания дружины 
обязаны направить в уполномо-
ченный орган решение о создании 
дружины, положение о дружине, 
список членов дружины (далее — 
дружинники) с указанием фами-
лии, имени, отчества (последнее — 
при наличии), даты рождения и 
адреса места жительства каждого 
дружинника, заявления граждан о 
принятии их в состав дружины и 
соответствии требованиям частей 
1 и 2 статьи 6 настоящего закона, 
а также предложения о кандида-
турах на должность командира 
дружины и заместителя командира 
дружины.

4. В положении о дружине уста-
навливаются:

1) цели и задачи дружины;
2) структура и место нахождения 

дружины;
3) территория, на которой дружи-

на осуществляет свою деятельность;
4) порядок приобретения и утраты 

членства в дружине;
5) основания и порядок прекраще-

ния деятельности дружины;
6) порядок внесения изменений 

в положение о дружине;
7) иные положения, относящиеся 

к деятельности дружины.

5. В случае принятия уполномо-
ченным органом решения об отказе 
в регистрации положения о дружине 
инициаторам создания дружины 
сообщается об этом в письменной 
форме не позднее чем через ме-
сяц со дня получения документов, 
указанных в настоящей статье, с 
указанием положений настоящего 
закона, послуживших основанием 
для принятия такого решения.

6. Уполномоченный орган, при-
нявший решение о регистрации 
положения о дружине, направляет 
копию решения о создании дружи-
ны и копию положения о дружи-
не в специально уполномоченное 
Правительством края структурное 
подразделение, осуществляющее 
координацию деятельности дружин 
и территориальных центров охраны 
общественного порядка, созданных 
на территории края (далее — специ-
ально уполномоченное Правитель-
ством края структурное подразде-
ление), а также в территориальный 
орган федерального органа исполни-
тельной власти в сфере внутренних 
дел (далее — территориальный орган 
внутренних дел).

Статья 5. Руководство деятельно-
стью дружины

1. Непосредственное руководство 
деятельностью дружины осущест-
вляется командиром дружины и 
заместителем командира дружины.

2. Назначение на должность ко-
мандира дружины и заместителя ко-
мандира дружины осуществляется 
уполномоченным органом.

3. Освобождение от должности 
командира дружины, заместителя 
командира дружины осуществля-
ется уполномоченным органом 
по личному заявлению командира 
дружины, заместителя командира 
дружины или по инициативе собра-
ния дружинников, а также в связи с 

прекращением членства в дружине 
командира дружины, заместителя 
командира дружины.

4. Командир дружины, замести-
тель командира дружины могут 
иметь помощников из числа дру-
жинников.

Порядок выбора кандидатур, ко-
личество и полномочия указанных 
помощников определяются поло-
жением о дружине.

5. Командир дружины, замести-
тель командира дружины осущест-
вляют следующие полномочия:

1) организуют деятельность дру-
жины, обеспечивают постоянную 
готовность дружины к выполнению 
поставленных перед ней задач;

2) информируют уполномоченный 
орган о приеме в дружинники и об 
исключении дружинников, осу-
ществляют учет их численности;

3) планируют работу дружины, ин-
формируют о планах дружины орга-
ны внутренних дел, другие органы, 
уполномоченные осуществлять ох-
рану общественного порядка;

4) организуют и проводят совмест-
но с органами местного самоуправ-
ления, органами внутренних дел, 
другими органами, уполномоченны-
ми осуществлять охрану обществен-
ного порядка, правовую подготовку 
дружинников, их обучение методам 
работы по охране общественного 
порядка и борьбе с правонарушения-
ми, а также организуют физическую 
подготовку дружинников;

5) проводят собрание дружинни-
ков, работу по сплочению и укре-
плению ее личного состава;

6) организуют взаимодействие дру-
жины с государственными органами, 
органами местного самоуправления, 
органами внутренних дел, другими 
органами, уполномоченными осу-
ществлять охрану общественного 
порядка, осуществляют постоянный 

контроль за соблюдением закон-
ности в ее деятельности;

7) ходатайствуют перед уполно-
моченным органом о поощрении 
отличившихся дружинников;

8) ведут табельный учет выходов 
дружинников на охрану обществен-
ного порядка;

9) осуществляют иные полномо-
чия в соответствии с положением 
о дружине.

Статья 6. Членство в дружине
1. Дружинниками могут быть 

граждане Российской Федерации, 
достигшие восемнадцатилетнего 
возраста, способные по своим де-
ловым и моральным качествам ис-
полнять обязанности дружинника.

2. Дружинниками не могут быть 
граждане:

1) имеющие непогашенную либо 
неснятую судимость;

2) состоящие на учете в лечебно-
профилактических учреждениях по 
поводу психического заболевания, 
наркомании или алкоголизма;

3) признанные недееспособными 
или ограниченно дееспособными 
решением суда, вступившим в за-
конную силу;

4) привлекавшиеся к админи-
стративной ответственности за 
совершение административного 
правонарушения против порядка 
управления и (или) административ-
ных правонарушений, посягающих 
на общественный порядок и обще-
ственную безопасность и (или) на 
здоровье населения и общественную 
нравственность, в течение одного 
года со дня окончания исполнения 
постановления о назначении адми-
нистративного наказания.

Председатель Законодательной 
Думы Хабаровского края 

С. А. Хохлов.

Продолжение в следующем номере.
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в соответствии с требованиями времени

Казаки на месте захоронения летчиков-тихоокеанцев.

           Разговор о делах казачества

Под председательством вице-
губернатора края С. В. Щетнева 
состоялось очередное и послед-
нее в этом году заседание рабочей 
группы.

По первому вопросу «О создании 
казачьих кадетских классов в шко-
лах края и организации изучения 
истории, культуры казачества в 
общеобразовательных школах и 
учреждениях дополнительного об-
разования края через различные 
формы учебной и внеурочной де-
ятельности» выступил заместитель 
министра образования и науки края 
Александр Михайлович Король. Он 
отметил, что образование кадетских 
классов идет по нарастающей.

Если несколько лет тому назад 
такие классы только-только появ-
лялись, то на сегодняшний день их 
уже 79, в том числе в школе имени 
адмирала Федора Ушакова четыре 
класса с казачьей направленностью. 
Открытие кадетских классов с каза-
чьей направленностью по результа-

там мониторинга с 1 сентября 2012 
года востребовано временем. Они 
открыты в 13 общеобразователь-
ных учреждениях семи территорий 
края. Наряду с профессиональными 
преподавателями историю казаче-
ства России и историю казачества 
Дальнего Востока будут доносить до 
юных слушателей опытные казаки.

Городское казачье общество «Форт 
ДВ» определило состав препода-
вателей факультативов с казачьей 
направленностью.

Докладчику поступил вопрос, 
почему про хабаровские школы  
№№ 24 и 30, в которых планиро-
валось открыть кадетские классы с 
казачьей направленностью, мини-
стерство образования края забыло, а 
городское управление образования 
на запрос казаков ответило не по 
существу.

Александр Михайлович пообещал 
подготовить официальный ответ 
на этот вопрос. На предложение 
одного из членов рабочей группы 

открыть кадетский класс в одном 
из средних специальных училищ 
города докладчик ответил, что в 
перспективе возможен такой ва-
риант.

Заслушав доклад заместителя ми-
нистра образования и науки края  
А. М. Короля, члены рабочей груп-
пы информацию приняли к сведе-
нию и порекомендовали министер-
ству продолжить работу в указанном 
направлении, оказывать содействие 
окружному казачьему обществу 
края в организации образователь-
ного и воспитательного процессов в 
общеобразовательных учреждениях 
через различные формы учебной и 
внеурочной деятельности.

Затем начальник управления спе-
циальных программ губернатора 
края Владимир Иванович Скворцов 
доложил членам рабочей группы 
об итогах работы рабочей группы 
по делам казачества Хабаровского 
края в 2012 году и о проекте плана 
ее работы на 2013 год.

Докладчик отметил, что крае-
вым правительством, министер-
ствами и ведомствами, органами 
исполнительной власти и орга-
нами местного самоуправления 
оказывается большая и конкрет-
ная помощь окружному казачьему 
обществу Хабаровского края. На-
пример, налажены тесные кон-
такты и подписаны соглашения о 
взаимодействии с министерствами 
природных ресурсов, образования 
и науки, культуры, пограничным 
управлением ФСБ по Хабаровско-
му краю и Еврейской автономной 
области, региональным отделением 
ДОСААФ, краевым и городским 
военкоматами. Вот почему успеш-
но решаются вопросы по созданию 
историко-культурного туристиче-
ского комплекса в муниципаль-
ном районе имени Лазо «Казачий 
хутор», регулярно выставляются 
казаки станиц и хуторов на защиту 
границы, на охрану общественного 
порядка, заказников и заповед-

ников, в проведении конкурсов 
и фестивалей казачьей культуры, 
Всероссийской военно-спортив-
ной игры «Сполох».

В целях оказания содействия пер-
вичным казачьим формированиям 
края в их социально-экономиче-
ском развитии управлением специ-
альных программ губернатора края 
обобщены предложения казаков и 
наиболее актуальные включены в 
целевые программы Хабаровского 
края, учтены в концепции и страте-
гии развития и поддержки краевого 
казачества.

Все эти вопросы оперативно 
освещаются в газете окружного 
казачьего общества Хабаровско-
го края «Приамурский казачий 
вестник».

Работа рабочей группы за 2012 год 
была признана удовлетворительной. 
План работы рабочей группы по 
делам казачества на 2013 год был 
утвержден единогласно.

Казачий полковник В. Федоров.

На территории Советско-Гаванского муници-
пального района действует станичное казачье 
общество станица «Императорская гавань». 
Оно зарегистрировано Главным управлением 
юстиции РФ по Хабаровскому краю и ЕАО 1 
декабря 2009 года.

Вся процедура оформления документов благо-
даря помощи органов местного самоуправления 
проходила оперативно и без бюрократических 
проволочек.

Когда встал вопрос об юридическом адресе, то 
и эту проблему администрация района взяла на 
себя и успешно решила. Поэтому с первых дней 
своей совместной деятельности усилия казаков 
станицы и органов местного самоуправления в 
лице администрации района были направлены 
на взаимовыгодное сотрудничество. Совместно 
были определены приоритетные направления 
работы общества, которые на данный момент 
оказались по силам казакам и не требовали 
серьезных финансовых затрат. Основным из 
них стало военно-патриотическое воспитание 
молодежи и школьников.

При поддержке управления образования и 
комитета по спорту, туризму и молодежной 
политике администрации района казаки ста-
ли постоянными участниками мероприятий, 
проводимых в образовательных школах и про-
фессиональных училищах. Среди них — смотры 
церемониальных отрядов и слеты музейных ак-
тивов, межрайонные игры «Зарница» и «Патри-
от», месячники военно-патриотической работы 
и вахты памяти, организация туристических 
походов и туристических слетов. Совместно 
с отделом военкомата принимали участие в 
работе с призывной молодежью. Каждой вес-
ной и осенью станичники активно включались 
в подготовку и проведение Дня призывника.

Вошло в практику привлечение руководства 
станичного казачьего общества в организацион-
ные комитеты и комиссии администрации райо-
на. Так, за отчетный период правление работало 
в составе оргкомитетов по проведению район-
ных мероприятий, посвященных дням воинской 
славы и памятным датам России, по организа-
ции и проведению слушаний по природоохран-
ным мероприятиям, в межрайонной комиссии 
по профилактике правонарушений, оргкоми-
тете по перезахоронению летчика-фронтовика  
А. И. Потемкина. С участием казаков состоялась 
экспедиция по розыску в тайге места аварии 
самолета и гибели летчика, открытие мемори-
ала летчикам-тихоокеанцам, погибшим при 
исполнении служебного долга.

С самого начала своей деятельности станич-
ным казачьим обществом установлен тесный 
контакт с учащимися школ района. Наиболее 

плодотворным получилось сотрудничество со 
средней образовательной школой № 1. В течение 
первого года казаки на добровольной основе 
вели здесь три спортивные секции: рукопаш-
ного боя, спортивной стрельбы и туризма. В 
2011 году работа продолжилась и был заключен 
договор о взаимном сотрудничестве по военно-
патриотическому, физическому воспитанию 
и образованию учащихся. Результаты говорят 
сами за себя. В 2012 году старшеклассники 
СОШ № 1 заняли первое место в межрайонной 
военно-патриотической игре «Патриот», а за-
тем и в краевой.

С начала учебного года сотрудничество вышло 
на новый этап развития. На базе школы орга-
низован и работает факультатив по изучению 
истории, традиционной материально-бытовой 
и духовной культуры казачества.

Немаловажное значение в своей деятельности 
казаки станицы уделяют работе по обеспечению 
правопорядка. В 2011 году заключен договор с 
территориальным ОВД о совместной деятельно-
сти. Станичники при проведении праздничных 
мероприятий обеспечивают усиление нарядов 
полиции, занятых организацией правопорядка. 
В период подготовки и проведения выборов 
казаки несли дежурство в помещении терри-
ториальной избирательной комиссии района.

Свою повседневную деятельность станич-
ное казачье общество осуществляет в тесном 
контакте с Русской православной церковью. 
Проводятся совместные мероприятия по ду-
ховному просвещению в школах района. Ка-
заки вместе с представителями духовенства 
занимаются с ребятами из клуба «Ратник», 
организованного при РПЦ. В 2010 году на 
территории района состоялся крестный ход 
с иконой святого Николая Угодника. Про-
цессию возглавили казаки. Бессменно, под 
проливным дождем пронесли станичники 
православную святыню по дорогам двух рай-
онов, пройдя вместе с инициативной группой 
верующих за два дня более 50 километров.

За активное участие в общественно-полити-
ческой жизни района, плодотворную работу 
по военно-патриотическому воспитанию мо-
лодежи и школьников казаки неоднократно 
отмечались Почетными грамотами и благо-
дарностями главы муниципального района, 
управления образования, комитета по спорту, 
туризму и молодежной политике, отдела воен-
ного комиссариата по городу Советская Гавань 
и Советско-Гаванскому району.

Наиболее тесное и результативное взаи-
модействие казаками станичного общества 
установлено с главой Советско-Гаванского 
муниципального района Ю. И. Бухтияро-

вым. Ни один наш вопрос не оставлен без 
внимания с его стороны. Хорошие рабочие 
контакты также налажены с заместителя-
ми главы администрации Ю. М. Мельзе-
диновым и А. В. Магдий, заведующим сек-
тором мобилизационной подготовки В. А. 
Шлапаковым, главным специалистом по 
делам молодежи комитета по спорту, туриз-
му и молодежной политике администрации  

П. В. Демидовым и другими должностными 
лицами. Их поддержка, понимание проблем 
и стремление к совместной результативной 
работе вселяют уверенность в завтрашнем 
дне дальневосточного казачества.

Войсковой старшина В. Гырник, 

помощник главы муниципального района, 

атаман станичного казачьего общества 

станица «Императорская гавань».

Уверенность в завтрашнем дне
           Эстафета добрых дел

Атаман В. Гырник со своими казаками на праздничной демонстрации.
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           Стратегия развития казачества

Совместными усилиями
Каковы направления реализации 

Концепции развития казачества в 
Хабаровском крае, определенные 
планом? Остановлюсь только на 
основных из них.

Во-первых, это нормативное 
правовое, организационно-мето-
дическое обеспечение реализации 
Концепции развития казачества в 
Хабаровском крае.

Завершена управлением специ-
альных программ разработка про-
екта закона Хабаровского края «О 
казачестве Хабаровского края», в 
котором определен статус казаче-
ства, нормативное правовое регу-
лирование деятельности его орга-
низаций и членов казачьих обществ. 
Уже завершена работа и представлен 
проект закона губернатору края на 
рассмотрение.

Распоряжением правительства 
края № 718-рп от 19.11.2012 г. 
утвержден план мероприятий по 
реализации концепции развития 
казачества в Хабаровском крае в 
следующем году,  определена раз-
работка проектов нормативных 
правовых актов Хабаровского края, 
регламентирующих порядок предо-
ставления членам казачьих обществ, 
привлекаемых к охране лесов, при-
родных территорий края процент-
ной скидки при оплате стоимости 
древесины для строительства и 
ремонта индивидуальных жилых 
домов, а также распространение 
на членов казачьих обществ, вы-
полняющих обязательства по не-
сению егерской, природоохранной, 
экологической службы, страховых 
гарантий и других мер социаль-
ной защиты, установленные для 
государственных инспекторов со-
ответствующих служб.

Кроме этого, в первом квартале 
2013 года планируется рассмотреть 
на заседаниях рабочей группы по 
делам казачества Хабаровского 
края, ее секторах последующее пре-
доставление на утверждение уста-

новленным порядком предложений 
по привлечению и определению ме-
ханизма участия казачьих обществ 
и их членов в оказании содействия 
органам государственной власти 
края и органам местного самоу-
правления края в реализации части 
их функций: это участие в охране 
общественного порядка, объектов 
государственной и муниципальной 
собственности, в мероприятиях ГО 
и ЧС в природоохранных меро-
приятиях, в обеспечении эколо-
гической безопасности, а также в 
защите государственной границы 
на территории края.

Во-вторых, планом определены 
меры по совершенствованию дея-
тельности органов исполнительной 
власти края и местного самоуправ-
ления по содействию в развитии 
казачества края, привлечению чле-
нов казачьих обществ к несению 
государственной и иной службы в 
рамках социально-экономического 
развития Хабаровского края.

Во втором квартале 2013 года 
планируется разработка соответ-
ствующими министерствами края 
отраслевых положений о порядке 
привлечения членов казачьих об-
ществ края к несению конкретных 
видов службы.

В-третьих, в плане реализации 
концепции значительное внимание 
уделено развитию экономической 
базы казачества в Хабаровском крае.

Планируется ежегодная разработ-
ка и внесение в целевые программы 
министерств (ведомств), муници-
пальных образований края разделов 
программ по реализации концепции 
и оказанию содействия казачеству 
края. Первый шаг правительством 
края сделан. 

К основным мерам деятельности 
правительства края в этой области 
планом также определено:

создание правовых, методических, 
организационных, финансовых и 
информационных механизмов при-
влечения казачества края к реали-
зации краевых целевых программ, 
оказания содействия органам го-

сударственной власти и органам 
местного самоуправления края в 
реализации части их функций;

разработка предложений по ис-
пользованию государственной под-
держки в виде целевого финанси-
рования отдельных общественно 
полезных программ общественных 
объединений казачества края по их 
заявкам (государственные гранты);

организация и участие казачьих 
обществ в работе единой электрон-
ной торговой площадки Хабаров-
ского края для размещения заказов 
на реализацию сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продоволь-
ствия для государственных нужд и 
нужд края;

обеспечение формирования целе-
вого земельного фонда для предо-
ставления земель казачьим обще-
ствам Хабаровского края;

проведение эксперимента по соз-
данию и функциональному разви-
тию казачьего поселения (станицы) 
в приграничной зоне и привлече-
нию членов казачьего общества к 
защите государственной границы 
на территории края и другие меры 
по развитию экономической базы 
казачества.

Важное условие успешной реа-
лизации вышеназванного направ-
ления концепции — это наличие 
в окружном казачьем обществе 
собственной Программы развития 
казачьего движения в крае, одним 
из элементом которой должно также 
стать оказание содействия органам 
государственной власти и органам 
местного самоуправления в реали-
зации части их функций, быть им 
полезными в решении задач соци-
ально-экономической и культурной 
жизни муниципальных образований 
края и края в целом. Опыт совмест-
ной работы органов власти и каза-
чьих организаций в этой области 
у нас есть практически в каждом 
муниципальном образовании края.

В. Свиридов, 

главный эксперт управления 

специальных программ губернатора 

Хабаровского края.

Продолжение. Начало на стр. 1.

Сроки сдвинуты на два с половиной 
месяца. По объективным причинам 
структура реестрового окружного ка-
зачьего общества Хабаровского края 
претерпит существенные изменения 
в связи с приказом Министерства 
юстиции РФ № 166 от 24 августа 2012 
года «О численности членов казачьих 
обществ, в установленном порядке 
принявших на себя обязательства по 
несению государственной или иной 
службы, необходимой для внесения 
казачьего общества в государствен-
ный реестр казачьих обществ в Рос-
сийской Федерации».

Следовательно, сейчас главная за-
дача всех казачьих формирований — 
перерегистрация.

Отчет атаманов окружных (отдель-
ских) казачьих обществ о проделан-
ной работе за 2012 год (Н. Бянкин, 
А. Канин, П. Прокопенко, В. Си-
зов, В. Степанов, А. Передернин,  
С. Рябов) по-настоящему впечатлил. 
Все казачьи формирования особое 
внимание уделяют военно-патрио-
тическому воспитанию подрастаю-
щего поколения, создали в местных 
школах кадетские классы с казачьей 
направленностью, свои культурные 
центры, помогают в проведении фе-
стивалей и конкурсов казачьей песни, 

военно-спортивных игр «Сполох», 
спартакиад и конных соревнований, 
активно участвуют в общенародных 
и казачьих праздниках.

На этом фоне несколько бледно 
выглядела организаторская работа, 
проводимая атаманом Амурско-
го окружного казачьего общества 
есаулом Андреем Стрельцовым, и 
это прежде всего объясняется тем, 
что он свою энергию тратит не на 
сплочение казачьего коллектива, а 
на разобщение.

Был показан видеосюжет так 
называемого общения атамана  
А. Стрельцова со своими коллега-
ми. Повышенный тон, оскорбления, 
угрозы — вот его стиль работы, кото-
рый породил конфликтную ситуацию 
и жалобы казаков в вышестоящие 
инстанции.

Вместо того, чтобы признать 
свою вину и покаяться, атаман А. 
Стрельцов пошел в наступление 
и заявил, что он не признает во-
йскового атамана, требует его сня-
тия и неподчинения его приказам. 
Какой-то определенной мотивации 
в его заявлении не прозвучало. И 
поэтому совет атаманов потребо-
вал приостановить полномочия А. 
Стрельцова, а приказом войсково-
го атамана он  снят с должности 
атамана.

На совете атаманов был решен ряд 
проблем, продиктованных требова-
ниями сегодняшнего дня: о создании 
частной охранной организации Уссу-
рийского войскового казачьего обще-
ства; о соответствии Устава казачьих 
обществ Закону РФ № 154 «О госу-
дарственной службе российского каза-
чества», состоянии дел по вхождению 
казачьих обществ в государственный 
реестр казачьих обществ Российской 
Федерации; о направлении казаков на 
паломническое служение в Донской 
монастырь (г. Москва).

На совете атаманов состоялись 
обсуждения: план работ УВКО на 
2013 год, даты и места проведения 
спартакиады, военно-спортивной 
игры «Сполох», фестиваля казачьих 
художественных коллективов; устава 
некоммерческого партнерства «Об-
щественная организация казаков 
Уссурийского войскового казачьего 
общества», дисциплинарного устава 
УВКО, Устава внутренней службы 
УВКО; обсуждение предложений 
по внесению изменений в Устав Ус-
сурийского войскового казачьего 
общества.

Совет атаманов не только решил 
насущные вопросы сегодняшнего 
дня, но и наметил конкретные задачи 
на перспективу.

(Наш спец. корр.).

Жить не только сегодняшним днем

Продолжение. 
Начало  в № 7, ноябрь 2012 г.

всероссийская 
военно-спортивная игра «Сполох»

Первыми в Хабаровском крае открыли этап Всероссийской военно-
спортивной игры «Сполох» ученики средней общеобразовательной школы 
Лермонтовского хуторского поселения Бикинского района Хабаровского 
края. Участников соревнований было всего шесть человек: Сергей Сар-
ницкий, Александр Сукавин, Олег Воронин, Владимир Деринский и 
две девочки — Ольга Михайлова и Татьяна Чернышева. На всех этапах 
соревнования они показали хорошие результаты. И это объяснимо. 
Ведь с ними регулярно проводят занятия местные хуторские казаки.

Участники военно-спортивной игры «Сполох».

Жюри подводит итоги игры.

На огневом рубеже.
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все у нас активисты
В нашем городском казачьем об-

ществе (г. Комсомольск-на-Амуре) 
регулярно проводятся заседания 
правления, на которых оперативно 
рассматриваются и обсуждаются 
самые животрепещущие вопросы 
и проблемы.

55 казаков — это большая сила и 
мы ее используем эффективно. Все 
казаки без исключения принимают 
активное участие в общественной 
жизни: проводят встречи с воина-

ми-железнодорожниками и моря-
ками-подводниками, организуют 
торжественные проводы молодых 
казаков в армию, заступают со-
вместно с сотрудниками полиции 
на охрану общественного порядка. 

Молодые казаки принимали уча-
стие в краевой спартакиаде. 

Народный казачий хор востре-
бован на всех городских меропри-
ятиях.

Атаман Г. лопатин.
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           встреча с прославленным казачьим коллективом

Казаки городского казачьего обще-
ства «Форт ДВ» с букетами цветов 
встречали своих прославленных 
братьев — Кубанский казачий хор.

Крепкие рукопожатия, добрые 
приветствия — сразу же был найден 
общий язык, и кубанцы пригласили 
хабаровских казаков на свой кон-
церт. Единственный в Хабаровске. 
Конечно же, все были счастливы от 
встречи с прекрасным творческим 
коллективом в «Платинум Арене».

Двухчасовая программа прошла 
на одном дыхании. Восторг и вос-
хищение вызывали выступления Еле-
ны Арефьевой, Игоря Приходько и 
многих, многих других. Какие голоса, 
какая манера исполнения!

В концерте наряду с лучшими исто-
рическими казачьими песнями XIX и 
XX веков звучали новые произведе-
ния из репертуара Кубанского каза-
чьего хора, лучшие хореографические 
постановки, созданные в наши дни 
— знаменитые лихие казачьи пляски 
в блеске лезвий клинков. Виртуозное 
владение холодным оружием — шаш-
ками, пиками и кинжалами — всегда 
было одним из самых самобытных 
видов фольклорного искусства ку-
банских казаков. И всегда вызывает 
восторг и восхищение зрителей.

В октябре 2011 года выдающемуся 
явлению русской духовной культу-
ры — Государственному академиче-
скому, ордена Дружбы народов Ку-
банскому казачьему хору исполнилось 
200 лет.  «Лучшее за 200 лет» — именно 
так назвал художественный руково-
дитель и главный дирижер Виктор 
Захарченко программу грандиозного 
юбилейного тура, который продлится 
более года и охватит практически все 
крупные города России. 

Встречи зрителей с кубанцами — не 
просто концерты, это поклон и дань 
памяти тем людям, которые стояли у 
истоков Кубанского казачьего хора, 
всем поколениям певцов, музыкан-
тов, регентов, которые с далекого 
1811 года и до наших дней творили 
его историю, разделив все перипетии 
трагической судьбы кубанского ка-
зачества в ХХ веке. Несмотря на все 
испытания, хор сохранил свои веко-
вые традиции до сегодняшнего дня. 

Историческим предшественником 
современного Кубанского казачьего 
хора является Войсковой певческий 
хор Черноморского казачьего вой-
ска. Его основателем стал войсковой 
священник, протоиерей Кирилл 
Васильевич Россинский. В августе 
1810 года он обратился в войсковую 
канцелярию Черноморского каза-
чьего войска с прошением о созда-
нии певческого хора. Предложение 
было одобрено войсковым атаманом  
Ф. Я. Бурсаком и членами канцелярии. 

На праздник Покрова Пресвятой 
Богородицы 1 октября 1810 года (по 
старому стилю) Войсковой певческий 
хор впервые выступил в Войсковом 
Воскресном Соборе. Первым реген-
том хора стал дворянин Константин 
Гречинский.

Первоначально хор существовал 
на средства протоиерея Кирилла 
Россинского, но в январе 1811 года 
Одесским и Херсонским генерал-
губернатором герцогом де Рише-
лье были официально утверждены 
штаты, смета и выделены деньги на 
содержание Войскового певческого 
хора в размере 900 рублей. 

1 октября 1811 года, в день Покрова 
Пресвятой Богородицы, который 
стал считаться праздником Войско-
вого хора, коллектив уже выступал, 
как официально учрежденный Вой-
сковой певческий хор Черноморского 
казачьего войска. 22 декабря 1811 
года император Александр I издал 

указ «О заведении в Черноморском 
казачьем войске духовой музыки» 
из 24 музыкантов, то есть духового 
оркестра. Оркестр был назван Вой-
сковым музыкантским хором.

Певческий и музыкантский войско-
вые хоры развивались параллельно 
до апреля 1920 года. Их роль в ду-
ховном, культурном и патриотиче-
ском воспитании кубанцев велика.  
В 1860 году Черноморское казачье 
вой ско переименовывается в Ку-
банское. Соответственно переиме-
новывались войсковые хоры. Хор стал 
кузницей музыкальных кадров для 
учреждений культуры, православной 
церкви и армии Российской империи. 
Певческий хор участвовал в церков-
ных богослужениях, давал светские 
концерты по всему югу России. Ис-
полнялись народные песни, духовная 
музыка, классические произведения.

С приходом на Кубань к власти 
большевиков Войсковой певческий 
хор был переименован в Государ-
ственный. Однако в связи с прове-
дением политики репрессий по от-
ношению к казачеству хор подвергся 
гонениям. В 1920 году, не признав 
новую власть, двадцать семь участни-
ков хора вместе с тысячами кубанских 
казаков вынужденно эмигрировали 
в Грецию, Турцию, Сербию и другие 
страны. В эмиграции ими были созда-
ны несколько хоровых коллективов, 
которые носили название Кубан-
ского Войскового казачьего хора и 
сохранили традиции Войскового 
певческого хора.

Следует также отметить, что в 1925-
1932 годах на Кубани вел гастрольную 
деятельность кубанский мужской 
вокальный квартет — незначительная 
часть прежнего хорового коллектива. 
К сожалению, руководитель коллек-
тива Александр Авдеев был репрес-
сирован и расстрелян в 1929 году.

В 1936 году государство вновь по-
ворачивается лицом к казачеству, и 
постановлением президиума Азово-
Черноморского крайисполкома уч-
режден Государственный Кубанский 
казачий хор, который возглавили 
Григорий Концевич и Яков Таранен-
ко, бывшие до революции регентами 
Кубанского Войскового певческого 
хора.

Из 800 участников — активистов 
художественной самодеятельности, 
приехавших на конкурс, комиссия 
отобрала 40 человек. В январе 1938 
года по решению краевого комите-
та ВКП (б) численный состав хора 
был увеличен до 70 человек и его 
преобразовали в Государственный 
ансамбль песни и пляски кубанских 
казаков. Этот вид исполнительства, 
появившийся в первые годы Совет-
ской власти и дошедший до наших 
дней, является популярной формой 
творчества, характерной для каза-
чьих коллективов, где песня и танец 
всегда были неразрывно связаны.  
 С началом Великой Отечествен-
ной войны ансамбль был расфор-
мирован и его солисты призваны в 
ряды Красной Армии. Коллектив 
был воссоздан в апреле 1944 года. 
Однако в 1961 году по инициативе 
Н. С. Хрущева ансамбль был в оче-
редной раз расформирован вместе с 
другими десятью государственными 
народными ансамблями и хорами 
СССР. В те годы в сфере культуры 
бытовал вульгарно-социологический 
взгляд на роль профессионального и 
самодеятельного искусства, причем 
огромная деятельность по эстети-
ческому воспитанию и пропаганде 
музыкально-хорового наследия была 
возложена в основном на любитель-
ские хоры. При этом не учитывалось, 
что задачи, стоящие перед профес-

сиональным и самодеятельным ис-
кусством, различны, а ликвидация 
профессиональных музыкальных 
коллективов несет ущерб и мешает 
развитию художественной самоде-
ятельности.

Но трижды уничтоженный хор 
вновь возвратился к жизни. По 
многочисленным просьбам кубан-
цев Краснодарский крайисполком 
принял 4 января 1969 года решение 
о воссоздании Государственного Ку-
банского казачьего хора. На долж-
ность художественного руководителя 
приглашается заслуженный деятель 
искусств РСФСР С. А. Чернобай. 
Кубанский казачий хор начал петь 
в народной манере. Танцевальную 
группу возглавил балетмейстер  
Г. Ю. Гальперин, оркестровую — Бо-
рис Уткин. В августе 1971 года Мини-
стерство культуры СССР оказало до-
верие Кубанскому хору, рекомендовав 
его на VII Международный фестиваль 
фольклорных коллективов в болгар-
ский город Бургас, где Кубанский хор 
был награжден памятной медалью и 
дипломом оргкомитета.

В 1974 году хор возглавил В. Г. За-
харченко, уроженец станицы Дядь-
ковской Краснодарского края. Свой 
путь музыканта и ученого В. Г. Захар-
ченко начал в школьной самодеятель-
ности, затем учеба в Краснодарском 
музыкально-педагогическом учили-
ще, в Новосибирской консерватории, 
в аспирантуре Государственного му-
зыкально-педагогического института 
им. Гнесиных, работа в должности 
главного хормейстера Сибирского 
народного хора.

Виктор Гаврилович с энтузиазмом 
приступил к работе в Кубанском 
казачьем хоре, совмещая работу ру-
ководителя с композиторским твор-
чеством, научно-исследовательской 
и общественной деятельностью, по-
стоянными выездами в фольклорные 
экспедиции. Только в 1975 году им 
были записаны более тысячи кубан-
ских народных песен, часть из них 
была включена в репертуар хора.

С приходом к руководству хором  
В. Г. Захарченко коллектив поднялся 
на вершину творчества и приобрел 
всемирную известность. За годы сво-
ей деятельности на кубанской земле 
В. Г. Захарченко удалось всесторонне 
реализовать свои художественные, 
научные и просветительские устрем-
ления и вывести коллектив на новые 
творческие рубежи.

Сегодня в составе хора 146 арти-
стов. За время руководства хором  
В. Г. Захарченко превратил коллектив 
в ансамбль международного класса. 
Сегодня хор знают на всех конти-
нентах, ценят руководители госу-
дарств, деятели искусств, мировые 
знаменитости и рядовые зрители. 
Сотни концертов дал хор по всей 
России и за рубежом. Вместе с тем 
коллектив регулярно выступает в 
городах и станицах Кубани.

Стараниями Виктора Гавриловича 
казачий хор возвращается к своим 
истокам и обращается к первона-
чальному репертуару, православным 
песнопениям, литургической музы-
ке. Кубанский хор стал единствен-
ным светским профессиональным 
хоровым коллективом, который до-
пущен к богослужениям в храмах.  
В. Г. Захарченко вернул к жизни, на-
писанную полковым священником 
Константином Образцовым в годы 
Первой мировой войны песню «Ты 
Кубань, ты наша Родина». Эта песня, 
которая еще в 1920-е годы считалась 
неофициальным гимном Кубанского 
казачества и всего края, в обработке 
Виктора Гавриловича впервые была 
исполнена Кубанским казачьим хо-

ром на заседании Законодательно-
го собрания Краснодарского края 5 
мая 1995 года и утверждена в качестве 
гимна Краснодарского края. Законо-
мерным этапом в жизни коллектива 
стало принятие в октябре 1996 года 
постановления главы администрации 
Краснодарского края «О признании 
правопреемства (исторического) Госу-
дарственного академического Кубан-
ского казачьего хора от Войскового 
хора Кубанского казачьего войска». 
Так были преодолены разрывы в дра-

матической истории легендарного 
коллектива, вызванные трагично-
стью истории казачества, всей нашей 
многострадальной Родины.

Сегодня у Кубанского казачьего 
хора миллионы поклонников. Мно-
гие казачьи творческие коллективы 
равняются на этот прекрасный кол-
лектив, который на протяжении двух 
столетий доказал актуальность таких 
понятий, как патриотизм, историче-
ская память и любовь к Отечеству!
Фото старшего вахмистра А. Бичурова.

в их песнях — мощь России

Сколько динамики в традиционных казачьих хореографических номерах.

Казачьи пляски предполагают виртуозное владение шашкой.

Казачьи песни — главное в репертуаре Кубанского казачьего хора.

Встреча хабаровскими казаками своих коллег. 
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Н. С. Гумилев, З. И. Гржебин, А. А. Блок.
Петроград, 30 марта 1919 года

николай Гумилев — 
национальное достояние России

           впервые и только у нас

Думается, поэзия Гумилева — это 
не просто яркое озарение тускловато- 
унылого, как ущербная луна, века сере-
бряного, но поистине энергетический 
прорыв в него из золотого века нашей 
русской национальной культуры.

Продолжение. Начало в № 6 
октябрь 2012 г.

Дом, где Н. Гумилев и А. Ахматова 
жили с лета 1911 по 1916 годы в Царском Селе.

Во всем нужна мера, говорит немец-
кий теоретик прекрасного Лессинг. И 
правильно говорит. Длящееся созер-
цание страданий всякого живого су-
щества претит эстетическому чувству 
людей, оскорбляет его, может вызвать 
наслаждение разве что только у из-
вращенцев типа пресловутого мар-
киза де Сада. Нельзя мучить кошку и 
умиляться при этом. Этика и эстетика 
всегда шагают плечом к плечу…

Войн вообще не бывает. Бывают 
только справедливые и несправедли-
вые. Гумилев знал об этом. Он солида-
рен с русским православным мысли-
телем, доктором наук, профессором 
Московского университета Иваном 
Александровичем Ильиным. Боль-
шевики-троцкисты тоже чуть было не 
пустили философа в распыл примерно 
в то же время, в которое принял рас-
стрельную смерть и сам поэт.

В пылу сражений солдат идет не 
только через пот и кровь, умываясь 
ими, но и шагает по смрадной, гни-
ющей плоти убиенных. В смерти все 
равны: что соратники и что вороги. 
Всех надо предать земле. Но вкус 
Победы, одержанной, когда отдаешь 
душу за други своя, солдату сладок 
и приятен.

И воистину светло и свято
Дело величавое войны.
Серафимы, ясны и крылаты,
За плечами воинов видны.
Свыше пастырь вдохновенный
Перед ними идет с крестом…
Венцы нетленны обещает,
И кровь пролить благословляет
За честь, за веру, за Царя.
Думается, поэзия Гумилева — это не 

просто яркое озарение тускловато- 
унылого, как ущербная луна, века 
серебряного, но поистине энерге-
тический прорыв в него из золотого 
века нашей русской национальной 
культуры. Не рядом с символистами, 
декадентами и разными там будетля-
нами, ничевоками шагал поэт. Они 
ведь не сами по себе были. Имели 
своих предтечей. Не в России, конеч-
но. А все там же. На Западе, который, 
как выразился Остап Бендер, «нам 
поможет». Упадочный Шарль Бодлер. 
«Цветы зла» — само название сборни-
ка о многом говорит. Фашиствующий 
итальянский теоретик футуризма 
Маринетти. Расслабленно-томные 
французы Верлен, Верхарн… И про-
чая, прочая, прочая…

Если на то пошло, то Гумилеву 
гораздо ближе был русский право-
славный поэт Владимир Соловьев, 
нежели величавый Блок, непререка-
емое «серебряное» светило смутных 
лет России. Если шагать дальше в 
прошлое, обязательно встретимся, 
например, с поэтом пушкинской 
школы Федором Тютчевым. Вот он-
то знал наверняка: «Умом Россию 
не понять, аршином общим не из-
мерить. У ней особенная стать — в 
Россию можно только верить».

Почему так? Потому, что в краю 
русского народа, обители скудной 
природы и скорбного долготерпенья, 
чванливый британец, например, не 
увидит ничего, достойного своего 
внимания. (Чего, дескать, путного 
ожидать можно от этой варварской 
России? Пророки не могут быть ро-
дом из Назарета…)

Не поймет и не заметит
Гордый взор иноплеменный,
Что сквозит и тайно светит
В наготе твоей смиренной.
Удрученный ношей крестной,
Всю тебя, страна родная,
В рабском виде Царь Небесный
Исходил, благословляя.
Как-то безоглядно, по одним лишь 

формальным признаком принято 
сегодня судить о поэте. Мол де в му-
жественно-романтических, военных 
и героических своих напевах наш 
Гумилев  — это  российский Киплинг. 
Забывают при том, что гумилевские 
батальные традиции уходят в глубь 
веков. К «Слову о полку Игореве», 
например. А в более близкой ретро-
спективе — к Пушкину и Лермонтову, 
к Денису Давыдову.

Но если вдуматься, Редьярд Ки-
плинг — поэт несомненно талант-
ливый, бардовый певец британского 
солдата Томми-Завоевателя, при-
званного доблестно нести бремя 
белого человека всюду на планете, 
куда пошлет его английская коро-
лева, сильно лукавил по поводу его 
мнимых достоинств по части благо-
родства. Он де, водружая Юнион 
Джек, то есть флаг Соединенного 
Королевства, сеет на краю земли сре-
ди диких туземцев семена высокого 
гуманизма, зерна полного набора 
джентльменских добродетелей. И по-
путно открывал новые земли, новые 
острова, новые континенты.

Ничегошеньки он не открывал, этот 
английский Томми. Всегда приходил 
на готовенькое, открытое до него 
другими. Португальцами. Испанца-
ми. Французами. Голландцами. Рус-
скими, наконец. Либо уворовывали, 
как уворовали янки Аляску у России. 
Либо отнимали силой. Южную Аф-
рику, например, отобрали у буров. 
Вот тебе и «день-ночь, день-ночь, 
мы идем» по этой самой Африке в 
красных своих штанах — подарок 
королевы Виктории. Впятером, 
вчетвером, с пулеметами против од-
ного африкандера, действительно 
мужественного, но вооруженного 
неважно… «Цивилизовали» вот так 
же Индию, превратив ее в жемчужину 
Британской империи, предваритель-
но ограбив до последней нитки.

Киплинг не служил в Вест -Индиях 
во солдатах. Не привязывал сипаев 
к жерлу пушек, дабы на устрашение 
другим туземцам рвать в клочья их 
тела артиллерийским пороховым 
зарядом. Редьярд не был садистом, 
слава Богу. Всего лишь серенький 
ничтожный чиновничек в колониаль-
ной администрации. Хиляк в канце-
ляриях. Но пел взахлеб, надрываясь, 
по поводу того, что, мол, Запад есть 
Запад, а Восток есть Восток. И с ме-
ста, дескать, они не сойдут, покуда 

Сильный с Сильным лицом к лицу не 
встанут в местах, столь отдаленных, 
на страшный последний суд…

Какое там «Сильный с Сильным» 
и «лицом к лицу»? Томми — храбрец 
лишь, когда его посылали против 
«овец». Воевал индейцев и негров, 
вооруженных томогавками и дере-
вянными колотушками. А сам целил в 
них из нарезных дальнобойных шту-
церов. Сталкиваясь с действительно 
сильными, Томми драпал без оглядки.

Гумилевский мужественный стре-
лок и моряк — это и на самом деле 
открыватель новых земель, просве-
титель местных народцев, защитник 
сирых и убогих, терзаемых сильными 
соседями-хищниками. Империализ-
мом в редьярдовском смысле даже и 
не пахнет в стихах Гумилева. Его ба-
тальная тема идет от лермонтовского 
«Бородино», от «Битвы при Вале-
рике». Михаил Юрьевич доблестно 
сражался на этой кавказской речке, 
укрощая горских головорезов, а по-
том написал талантливейшую поэму…

Лейб-гвардии уланский полк, пере-
брошенный в Белоруссию уже в со-
ставе кавдивизии генерала Мищенко, 
сражается на Западной Двине, по-
том под Пинском, держа оборону 
на Огинском канале. Здесь через 
год окажется и главный оппонент 
Гумилева на поэтическом поприще 
табельщик 13-й инженерно-строи-
тельной дружины земгора нижний 
чин Александр Блок…

Дальнейшим этапом боевого пути 
уланов стал Владимир-Волынский. 
В декабре пятнадцатого года гимна-
стерку улана унтер-офицера Гумилева 
Святой Георгий трогает во второй раз, 
навесив свой солдатский крест. Их 
представили вместе к награде: унтер-
офицера Унина и унтер-офицера Гу-
милева. Стали дважды георгиевскими 
кавалерами.

Спустя мало времени, после Но-
вого года, в марте Николая Гуми-
лева отозвали с фронта, определив 
на ускоренные военного времени 
офицерские курсы. Прапорщицкая 
школа дислоцировалась в Царском 
Селе. Здесь же, как помним, в воен-
ном госпитале сестрами милосердия 
служили великие княгини, дочери 
царя, обаятельные и милые. Во дру-
жестве с царевнами Гумилев находил-
ся с давних пор. Конечно, виделись. 
Конечно, совершали прогулки в ро-
скошных садах Лицея, украшенных 
зимним убранством.

По выпуску и производству в офи-
церы его благородие прапорщик Гу-
милев снова направил свои стопы на 
фронт. Но не к гвардейцам-уланам. 
Ввиду особого благоволения авгу-
стейших персон и в знак высокой 
чести, оказанной стихотворцу, по-
эта по ходатайству великих княгинь 
Ольги и Татьяны определили в ее 
величества императрицы Алексан-
дры Федоровны 5-й лейб-гвардии 
гусарский полк. Царица сама благо-
словила Гумилева на ратный путь во 
славу Отчизны.

Гумилев уехал на Юго-Западный 
фронт, которым командовал гене-
рал от кавалерии (то бишь, по ны-
нешним понятиям и терминологии, 
маршал рода войск) Алексей Алек-
сеевич Брусилов. Кому не повезет в 
любви, говорит старинная народная 
мудрость, тому обязательно повезет 
в картах. Применительно к Гумилеву 
поговорку можно и переиначить. Не 
везло в женщинах, зато повезло в на-
чальниках. Большая удача — заиметь 

такого командующего, как генерал 
Брусилов.

Участвуя в победоносных галиций-
ских сражениях, известных теперь, 
как знаменитый Брусиловский про-
рыв, который вывел Австро-Вен-
грию, главную союзницу кайзеров-
ской Германии, из списка великих 
держав, Гумилев заработал под Льво-
вом свой третий боевой орден, теперь  
уже офицерский — Святой Анны 
четвертой степени «За храбрость». 
Он все время в боевом строю. Поиск 
разведчиков. Кавалерийские стычки 
конных разъездов. Сокрушающие 
сабельные атаки. Воевал в составе 
3-й Донской казачьей кавдизии под 
командованием князя генерал-лей-
тенанта Долгорукого и вполне мог 
встретиться с героем шолоховского 
«Тихого Дона» Гришкой Мелеховым. 
Прототипом литературного персона-
жа вполне мог стать реальный чело-
век. А у Григория Мелехова он и на 
самом деле был…

Брусилова не поддержали. Ни 
русские генералы, командующие 
фронтов. Ни, главное, наши слав-
ные союзнички на Западе. Ради них 
и затевалось это летнее наступление 
в Галиции. Чтоб выручить французов 
и англичан, терпящих катастрофиче-
ские неудачи на Марне и под Вер-
деном. Выручить — выручили. Но 
выдохлись. Истончили свой порыв. 
Война могла быть закончена уже в 
июне — августе шестнадцатого года. 
Но… французы еще не отвоевали 
свою Эльзас-Лотарингию, потерян-
ную в позорную для них Франко-
прусскую войну. А англичане еще 
не «прихватизировали» германские 

колонии. В Африке. На Дальнем Вос-
токе. Не округлили свои заморские 
владения, не поделили еще в гро-
мадную свою выгоду «наследство» 
султанской Турции — Османскую 
империю, где сильно попахивало 
нефтью…

Значит, и русский солдат обязан по 
их логике и дальше обильно поливать 
своей кровью российскую землю и 
вдали от нее. Якобы во имя высших 
идеалов прогресса и человечности. 
Потому и стремились «общечелове-
ки», как свои, доморощенные, так и 
лондонские, вкупе с парижскими, 
низвергнуть с престола нашего госуда-
ря, склонявшегося-таки к тому, чтобы 
заключить с немцами мир. Отдельно 
от других, у кого еще чесались кулаки. 
Мы же навоевались. Да и братской 
Сербии Австро-Венгрия, фактически 
потерявшая в Карпатах свою армию, 
уже не могла причинить какой-либо 
беды. Быстро скукожилась. Отступила 
с Балкан. Вот-вот распадется на свои 
составные нацкуски. (Ведь только сер-
бов ради и ввязались в драку, а не из-за 
Босфора и Дарданеллов, обещанных 
липовыми «друзьями». Отнюдь. Все 
равно бы не дали…)

Бои на кровавых полях галицийских 
постепенно выливались в позицион-
ную, свою, окопную фазу. Настала 
слякотная прикарпатская осень. А за 
нею и не менее промозглая, моросная 
зима. У Гумилева обострился хрони-
ческий бронхит. Местный климат 
губительно на него действовал.

евгений Корякин, 

Виктор Унин.

Продолжение в следующем номере.
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Вокальная группа «Надежда».

           письмо в редакцию

Вечер, посвященный творчеству 
старейшего дальневосточного пи-
сателя, казачьего полковника (не 
дожил до своего столетия всего не-
сколько месяцев) Всеволода Петро-
вича Сысоева, состоялся в городском 
литературном салоне «Музы при 
свечах» (руководитель — член Со-
юза российских писателей, казачий 
полковник Виталий Захаров).

Вступительное слово произнес 
поэт Аркадий Федотов. Он отметил, 
что Всеволода Петровича связывала 
большая и крепкая дружба с город-
ским литературными салоном, к 
15-летнему юбилею которого он на-
писал замечательное поздравление, 
пожелав всем, кто занимается ли-
тературным творчеством, здоровья, 
вдохновения и большого упорства, 
чтобы обуздать непокорное слово 
и превратить его в олицетворенное 
божество.

Звучит песня о Хабаровске. И под 
слова «Над Амуром белым пару-
сом» ведущий говорит, что эти слова 
символичны: Всеволод Петрович 
— почетный гражданин города Ха-
баровска. И его памяти посвящена 
эта песня.

Всеволод Петрович очень любил 
песенное искусство, а старинные 
романсы ценил особенно.

Заслуженный и народный артист 
России, актер Хабаровского театра 
драмы Сергей Лычев исполнил лю-
бимые романсы писателя.

Дочь писателя Ольга Всеволодов-
на рассказала о трогательной любви 
отца и матери. Об этих самых близ-
ких ей людях дочь давно задумала 
написать лирическую повесть и уже 
осуществляет свой замысел.

Ольга рассказала о том, как отец 
работал над теперь всемирно из-
вестной книгой «Золотая Риг-

ма», как шесть лет к ней готовил 
иллюстрации известный худож-
ник Геннадий Павлишин, как 
Всеволод Петрович преподавал 
в Хабаровском педагогическом 
институте на кафедре биологии, 
руководил краевым краеведче-
ским музеем и вывел его в число 
лучших в РСФСР.

Все те, кто встречался с замеча-
тельным писателем и прекрасным 
человеком Всеволодом Петровичем 
Сысоевым, поделились своими впе-
чатлениями, и воспоминания их 
были чистыми, светлыми и очень 
добрыми.

На встрече присутствовали пред-
ставители других салонов и клубов 
Дома ветеранов имени В. Л. Собо-
ленко. Каждый унес в своем сердце 
частичку тепла мудрого старца, на-
ставника и замечательного учителя.

есаул Ю. евдокимов.

Вокальная группа «Надежда»  
(г. Бикин, Хабаровский край), ру-
ководимая Татьяной Слепцовой, на 
первом открытом краевом фести-
вале «Казачья гора», посвященном 
74-й годовщине со дня образова-
ния Хабаровского края, настолько 
очаровала зрителей, что во время 
выступления этого творческого кол-
лектива в зале стояла почтительная 
тишина, которая потом взорвалась 

бурными, продолжительными апло-
дисментами.

Вокальная группа внесла в свое вы-
ступление некую изюминку: песни «Ка-
зак», «Хорошо дрова рубить», «Береза» 
особо выделялись среди конкурсных ра-
бот своей оригинальностью и новизной, 
красивой лирической интерпретацией.

Вокальная группа сразу же при-
влекла внимание особой манерой 
исполнения, щедростью души.

Самодеятельный песенный кол-
лектив был создан более 30 лет 
назад. Он дружит с бикинскими 
казаками, часто выступает перед 
ними. Слова и музыку сочиняет 
Татьяна Слепцова.

Вокальная группа «Надежда» на 
первом открытом краевом фести-
вале «Казачья гора» стала лауреатом 
конкурса.
Фото старшего вахмистра А. Бичурова.

Шмель никак не может взлететь. 
Оттолкнулся от земли, а высоту не 
может набрать.

Решил, что нужно взобраться на 
какую-то травинку. Увидел хвощ. 
Еле-еле взобрался. И уже хотел 
расправить крылья. Но не успел. 
Веточка прогнулась, и он упал так 
неудачно, что чуть крылья не сломал.

Подумал-подумал Шмель и ре-
шил, что нужно ему что-то покреп-
че. Увидел березу. Взобрался на лист 
березы и только хотел оттолкнуться, 
но не успел. Лист оторвался, и он 
упал. Да так ударился, что еле вы-
жил. Подумал-подумал Шмель и 
выбрал, как ему показалось, более 
надежное растение— веточку кле-
вера. Только добрался до верхушки, 
ветка наклонилась, и он упал на 
спину, да так, что крылья заскри-
пели, но, слава богу, не отвалились.

Отлежался он, перевернулся на 
живот и стал думать: неужели нет 
надежного растения, с которого он 
не мог бы свалиться? И тут увидел 
твердый и прямой куст Чертопо-
лоха.

— Слушай, друг Чертополох, мне 
нужно взлететь. Но нет надежных 
кустов. А ты, друг Чертополох, смог 
бы выдержать меня и не уронить 
на землю?

— Я очень надежный, — с гор-
достью ответил Чертополох, — но 
меня всегда хотят выдернуть дачни-
ки, которым я почему-то не нрав-
люсь. Не бойся, забирайся мне на 
голову. Я выдержу. Я тебя не подведу.

Шмель забрался на верхнюю ветку 
Чертополоха, оттолкнулся и по-
летел.

Вечером вернулся и предложил 
Чертополоху:

— Давай будем дружить! Ты надеж-
ный друг. Голова у тебя, как хорошая 
вертолетная площадка.

— Давай! — обрадованно ответил 
Чертополох. К нему всегда все от-
носились плохо, а вот Шмель его 
оценил. И это было очень приятно.

Шмель теперь постоянно спал в 
тени от Чертополоха, а если по-
являлась угроза, Чертополох бу-
дил Шмеля, и тот улетал от беды 
подальше. А когда возвращался, 
то обязательно приносил с собой 
бочоночек с водой: Чертополоху 
всегда хотелось пить. И Чертопо-
лох был благодарен своему другу 
за заботу.

Вот так они дружно жили, помо-
гали друг другу и друг другом были 
довольны.

Алексей Васильев,

 5 «А» класс СОШ № 24, г. Хабаровск.

В 1999 году издательский дом 
«Приамурские ведомости» на-
печатал книгу Кирилла Рожкова 
«Желтые лампасы».

Издатель Валерий Смирнов в пре-
дисловии так выразил свое мнение 
по поводу книги: «Беру на себя сме-
лость утверждать, что подобной по 
силе прозы о трагической судьбе ус-
сурийского казачества еще не было 
в литературной жизни России. А 
между тем повествование о Якове 
Михееве, уссурийском казаке, было 
написано К. Рожковым более 40 лет 
назад. Повесть похвалили, но еще 
больше ругали за тему. Печатать не 
решался никто. Ведь казачья тема 
была под негласным запретом».

Самое поразительное, что Кирилл 
Рожков вовсе не профессиональ-
ный литератор. Его первая специ-
альность, полученная еще в 1938 
году, — торпедист. Во время войны 
закончил школу военных техни-
ков, затем долгое время трудился 
на судоремонтном заводе, где про-
шел путь от рабочего до начальника 
цеха, преподавал в морской школе 
ДОСААФ.

И при этом он по крупицам вос-
станавливал, собирал по архивам, 
куда его не очень-то спешили 
пускать, разбитую вдребезги со-
ветской властью картину жизни 
уссурийского казачества. Повести 
«Желтые лампасы» и «Прощай, 
Ольгея» — далеко не окончатель-
ный результат подвижничества  
К. Рожкова в этом направлении. Мы 

не должны быть Иванами, не пом-
нящими родства. В основе жизни 
на самых восточных рубежах нашей 
многострадальной Отчизны лежат 
прежде всего казачьи пот и кровь, 
казачьи судьбы, растоптанные в 
пыль дикими поворотами истории. 
Будем помнить об этом!

Казак, мал он или стар, должен 
обязательно иметь эту уникаль-
ную книгу — правдивую историю 
о трагической судьбе уссурийского 
казачества. Мы должны знать хоть 
и горькую, но гордую судьбу своих 
отцов и дедов.

Подъесаул В. Фомин.

волшебник хрустального слова

С песней по жизни в библиотеку молодого казака

Недавно в нашей школе прошли занятия по истории 
казачества России и истории дальневосточного каза-
чества. Много интересных фактов о казаках мы узнали 
из газеты «Приамурский казачий вестник».

Вот поэтому я решил послать в эту газету свою сказку. 
Она не о казаках, а о добрых делах.

Казаки тоже делают добрые дела, и я надеюсь, что 
эта сказка им понравится.

дружба (сказка)

ольга Мороз (Метликина)
февраль 1995 г.

Черно-белое кино
Ты от меня уходишь незаметно,
Как вешняя вода уходит в никуда.
И наши чувства безответны,
Позволь откланяться 
и уйти в дела.
Прости, но покидаю тайную обитель,
Почувствовав твой страх перед 
чертой,
Люблю тебя не меньше, 
мой ревнитель,
Не смев тревожить прежний твой 
покой.
Казалось, сказка только началась.
Но жуткий сон, под утро ты спасен!
Безвольный режиссер, вновь не пройдя 
цензуру,

С обидой кинул фильм 
на пыльный стол.
Все изменить — свой взгляд, порыв 
сердечный,
Все не под силу мне, как в кандалах.
В итоге сохраняю вид беспечный.
Хотя во сне намедни так тебя звала,
Прошу, не замечай все глупые обиды.
Пуста обитель и потушен свет.
Два журавля взлетели ввысь,
Вдруг одного не видно.
Есть смысл искать его иль нет?
Кружится дьявол
над судьбою чьей-то.
Дарит любовь и отнимает вновь.
Молю, будь милостив 
над парой журавлиной,
Разлуку им, прошу, не уготовь.
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наш земляк — легендарный чекист Три ипостаси 
Якова дьяченко

Продолжение. 
Начало  в № 7 ноябрь  2012 г.

Геополитический прорыв России

Свидетельства очевидцев службы 
офицера Я. В. Дьяченко, воспоми-
нания непосредственных участни-
ков освоения Приаму рья и ученых-
исследователей М. И. Венюкова, 
Г. И. Невельского, С. В. Макси-
мова, мичмана А. И. Петрова,  
Н. М. Пржевальско го, современ-
ные труды историков и краеведов  
А. И. Алексеева, А. И. Петрова,  
В. Г. Дацышена, А. А. Хисамутдино-
ва позволили предпринять попытку 
реконструкции исторических со-
бытий в Дальневосточном регио-
не во второй половине XIX века и 
связан ную с ними многогранную 
деятельность начальника ключевых  
военных постов Хабаровка, Нов-
городский и командира Уссурий-
ского пешего казачьего батальона  
Я. В. Дьяченко.

Такой подход к изучению прошло-
го вполне оправдан. Фран цузский 
историк М. Блок писал: «Историк 
как таковой, гово рят нам, начисто 
лишен возможности лично устано-
вить факты, которые он изучает. Ни 
один египтолог не видел Рамзеса. 
Ни один специалист по наполео-
новским войнам не слышал пушек 
Аустерлица. Итак, о предшеству-
ющих эпохах мы можем говорить 
лишь на основе показаний свиде-
телей... Одним словом, в отли чие 
от познания настоящего, познание 
прошлого всегда будет «непрямым».

В 1858—1862 годах Я. В. Дья-
ченко фактически олицетворял 
верховную власть на значитель-
ном участке Среднего и Нижнего 
Амура, реке Уссури для линейцев, 
казаков и гражданских лиц, абори-
генного населения. Встречаются 
утверждения, что по со вокупности 
решаемых задач Хабаровку он обо-
снованно называл штаб-квартирой. 
Позже в Южно-Уссурийском крае 
полковник Дьяченко возглавлял 
прибрежный Суйфунский округ, 
на терри тории которого ныне раз-
мещаются город Владивосток и 
несколь ко районов Приморья. В 
годы его службы в округе произош-
ли значимые события, в том числе 
«манзовская война».

В свете новых внешнеполитиче-
ских и внутренних задач цар ского 
правительства на российском Даль-
нем Востоке после под писания до-
говоров о государственной границе 
с Китаем (1858 и 1860 гг.) Я. В. Дья-
ченко по занимаемой должности 
был их непос редственным испол-
нителем. Нами рассматривается его 
деятель ность по решению важных, 
объемных и разнообразных вопро-
сов, практически несвойственных 
офицерам таких должностей в дру-
гих местах России.

Как и многие русские офицеры, 
прибывшие в то время на Дальний 
Восток, Я. В. Дьяченко активно 
участвовал в его осво ении. Этот 

процесс включал в себя три фазы: 
1) открытие тер ритории, ее перво-
достижение и присоединение, 
формирование внешних границ;  
2) изучение территории — гео-
графическое, кар тографирование, 
изучение гидрографии, полезных 
ископаемых, флоры, фауны и т. д.; 3) 
народно-хозяйственное использова-
ние — заселение и строительство 
населенных пунктов, внутрен нее 
районирование, развитие промыс-
лов, сельского хозяйства, промыш-
ленности, торговли. В период во-
енной службы на Дальнем Востоке  
Я. В. Дьяченко практически уча-
ствовал в ре ализации многих из этих 
положений в пограничной зоне от 
вер ховий Амура до Японского моря.

В ряду масштабных событий в 
Приамурье и Приморье — уста-
новление государственной границы 
с Китаем по новым рубежам в При-
амурье и Приморье, ее демаркация 
и организация охраны. Около пят-
надцати лет военная служба офицера  
Я. В. Дьяченко была тесно связана с ре-
шением этой государственной задачи.

По поручению генерал-гу-
бернатора Восточной Сибири  
Н. Н. Муравьева майору Я. В. Дьячен-
ко приходилось занимать ся вопро-
сами поселения крестьян на Ниж-
нем Амуре. Основание населенных 
пунктов на амурских землях ниже 
Хабаровки нача лось с прибытием 
сюда первых крупных партий пере-
селенцев-крестьян в количестве 110 
человек из внутренних губерний 
евро пейской части России в 1859 
году. Год спустя между Хабаровкой 
и Мариинском расселилось еще 
251 семейство. Обстоятельства вы-
нуждали царское правительство, 
как и на первом этапе освоения 
Сибири, вновь признать казаков 
глав ной движущей силой на по-
граничных участках Амура и Уссури. 
Я. В. Дьяченко сначала строил для 
них станицы, а потом коман довал 
Уссурийским пешим казачьим бата-
льоном, выполнявшим пионерные 
задачи по освоению территории 
между Хабаровкой и озером Ханка.

Продолжение в следующем номере.

Президент России Владимир Вла-
димирович Путин передал в музей 
военной разведки документы аген-
та-нелегала, добывав шего для стра-
ны жизненно важную информацию, 
которая ложилась на чашу весов, 
можно ска зать, под грифом «Быть 
или не быть нам, как державе», — 
его награды, среди которых Золотая 
Звезда Героя России, орденские 
книжки.

Имя разведчика долгое время дер-
жалось в строгом секрете. Настала 
пора рассказать о нем. Он — наш 
земляк, дальневосточник. Выдаю-
щийся советс кий разведчик-нелегал 
Жорж Коваль, в Биробиджане он 
окончил десятилетку.

Сразу после публикации сообще-
ния ТАСС об успешном испытании 
в СССР первой со ветской атомной 
бомбы миро вая западная пресса 
заполонилась инсинуациями: 
муссиро валась тема — русские, мол, 
вык рали у американцев и чертежи, и 
принципиальные схемы уст ройства 
нового супероружия, образцы ядер-
ных материалов, используемых в 
производстве атомной взрывчатки.

Вскоре в США на электри ческий 
стул сели супруги Розенберги, яко-
бы за атомный шпио наж в пользу 
СССР. В Англии разоблачили и от-
правили за решетку ученого-ядер-
щика Фукса, имевшего отно шение 
к «Манхэттен-проекту» (кодовое 
название работ по производству 
американской бомбы).

До поры до времени совет ская 
сторона реагировала на эти слухи 
и домыслы многозна чительным 
молчанием.

Когда в Потсдаме, на конферен-
ции победителей Гарри Трумэн в 
присутствии Уинстона Черчилля 
намекнул «дядюшке Джо» (маршалу 
Сталину то бишь): мол, у амери-
канцев появилось новое оружие 
небывалой мощности, наш вождь 
и учитель даже ухом не повел. Вот и 
ладно, дескать, вот и хорошо. Мы, 
мол, очень быстро поставим по-
бедную точку в этой опостылевшей 
всем войне. Приведем в чувство 
зарвавшуюся японскую военщину 
на Дальнем Востоке.

Но Трумэн и в мыслях не держал, 
что Сталин давным-давно знал об 
их, американских то есть, усилиях 
по созданию атомной бомбы. Не 
знал американский президент и о 
том, что Советский Союз во многом 
все-таки преуспел и в своем соб-
ственном атомном проекте.

Наша бомба создавалась по ори-
гинальным, русским проектам. Над 
нашим супероружием трудились 
отечественные ученые, русские 
конструкторы, собственные наши 
умельцы, наши гении и мастера.

В 1949 году генералиссимус вру-
чил высокие награды участникам 
русского атомного проекта. «Если 
бы мы опоздали на один-полтора 
года с атомной бомбой, — сказал 
он, — то наверняка попробовали 
бы ее на себе».

Но советская разведка (двух ве-
домств: НКВД — НКГБ и ГРУ Ген-
штаба) имеет все же определенные 
заслуги в том, что СССР сумел в 
кратчайшие сроки дать ответ, адек-
ватный и даже более, чем адекват-
ный, на американский атомный 
шан таж.

Не могут не впечатлять, к при-
меру, такие факты, как то обстоя-
тельство, что через 12 дней после 
сборки первой аме риканской бомбы 
«Малыш» описание ее устройства, 
прин ципиальная схема подрыва 
ядерного заряда уже лежали на сто-
ле у Берии и докладывались «на-
верх» — самому «дядюшке Джо».

Агенты влияния, не являю щиеся 
«русскими шпионами», крупные 
ученые, работающие в Лос-Аламосе 
(штат Нью-Мехико) над «Манхэт-
тен-проектом», помогали нашим 
нелегалам добывать самую точную, 
самую достоверную и самую свежую 
информацию о том, как идут дела 

в ведомстве генерала Лесли Гровса. 
Причем эти спе циалисты даже и не 
подозре вали, что они действуют в 
инте ресах русской разведки.

Службой безопасности в Лос-
Аламосе руководил Борис Паш-
ковский, сын священника Русской 
православной церкви, окормлявше-
го православно верующих в Сан-
Франциско.

Лютой ненавистью бело гвардеец 
Пашковский ненави дел большеви-
ков. Эта звери ная ярость переросла 
у него в прямо-таки патологическую 
не приязнь к России, к русскому 
народу.

На американской службе Борис 
Паш подвизался в раз ведке.

Служба безопасности, орга-
низованная Борисом Пашем в Лос-
Аламосе, можно сказать, представ-
ляла собой образец совершенства. 

Тут даже и муха, имей она секретные 
шпионские задания, не пролетела 
бы.

Но... наши разведчики дей-
ствовали в самом пекле дья вольской 
лос-аламосской кухни.

Одним из весьма успешных не-
легалов ГРУ Генштаба был сержант 
американской армии мистер Жорж 
Коваль. В анна лах наших спецслужб 
он прохо дит под кодовой кличкой 
«Дельмар».

Жорж Абрамович Коваль — ас 
разведки всех веков и народов.

Ни американцы, ни англича не, 
да и многие чины из наших «ком-
петентных органов» так до конца и 
не расшифровали за секреченного 
«мистера Кова ля». Он работал без 
провалов, регулярно, с аккуратно-
стью включенного телетайпа пере-
давал в Москву сверхсекрет нейшие 
сведения из Лос-Ала моса.

Американцы перехватыва ли эти 
телеграммы. Но ни доко паться до 
их содержания, ни запеленговать 
радиоточки, от куда их отправляли, 
так и не сумели.

Жорж Абрамович Ко валь — ин-
тересная подробность! — родился 
в Детройте в семье плотника, ев-
рейского эмигран та из России. В 
1933 году Кова ли реэмигрировали 
обратно на «историческую родину» 
и поселились в только что обра-
зованной ЕАО, в ее столице городе 
Биробиджане.

Биробиджанец Жора Ко валь 
успешно окончил десяти летку. Ле-
леял мечту о том, что когда-нибудь 
станет красным командиром. Но 
сначала он по ступил в Московский 
химико-технологический институт 
име ни Д. И. Менделеева, с отличи-
ем окончил его и был зачислен в 
аспирантуру. Уже тогда у него про-
явились задатки талантли вого ла-
бораторного экспери ментатора и 
исследователя.

В аспирантуре Жорж Ко валь при-
нял «социалистичес кие обязатель-
ства» образцово подготовиться к 
службе в рядах «нашей непобедимой 
Красной Армии».

В армию он не попал. Попал в 
военную разведку Генштаба.

Так началась удивительная эпо-
пея выдающегося русского совет-
ского разведчика Ж. А. Коваля. 
Командирован ный в США, Жорж 
Абрамович сумел втереться в без-
граничное доверие американских 
влас тей. Его призвали в армию и как 
ценного специалиста-химика, ма-
стера лабораторных иссле дований 
направили под кры лышко генерала 
Гровса, кура тора «Манхэттен-про-
екта».

Дальнейшее для него уже ста-
ло, как говорится, делом из-
воротливости, «делом техники».

Блестяще выполнив зада ние ГРУ, 
Коваль сумел демоби лизоваться 
из ЮЭС-Арми, нату рализовался 
на гражданке и без лишнего шума 
вернулся в СССР, так и не попав в 
поле зрения ФБР, ЦРУ.

В Советском Союзе Жорж Абра-
мович работал в стенах родного 
химико-технологичес кого инсти-
тута имени Менде леева.

есаул евгений Корякин.


