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Отдел внешних коммуникаций ФАДН

5 
октября руководитель Федерального 
агентства по делам национальностей 
Игорь Баринов встретился с представи-
телями российского казачества и обсудил 
вопросы реализации Стратегии развития 
государственной политики РФ в отноше-
нии казачества.

Особое внимание было уделено организации не-
сения казаками государственной службы. При этом 
представители российского казачества высказались 
за введение возмездной основы несения казаками 
государственной службы.

По словам атамана войскового казачьего об-
щества «Всевеликое войско Донское» Виктора 

Гончарова, казачество необходимо активнее при-
влекать для охраны общественного порядка и го-
сударственных границ, для решения совместных за-
дач с МЧС и ФСКН России. Атаман Оренбургского 
войскового казачьего общества Владимир Романов 
выступил с инициативой создания в силовых ве-
домствах специальных должностей по взаимодей-
ствию с казачеством. Его позиция была во многом 
созвучна с мнением атамана «Союза казаков Рос-
сии» Павла Задорожного, который отметил, что ка-
зачество должно стать резервом для вооруженных 
сил России и государственной службы.

— Необходимо возрождать отношение к казаче-
ству, как к серьезной и реальной силе. Необходимо 
делать упор на боевую подготовку казаков, на укре-
пление дисциплины, казачье образование и работу 

Казачество — реальная сила
Казачество должно стать резервом для вооруженных сил России 

и государственной службы

Поздравляем 
с наградами!
Минувший сентябрь оказался 
щедрым на награды для каза-
ков Хабаровского городского 
казачьего общества «Форт ДВ»

Т
ак, медалью «70 лет Победы над 
Японией» награжден подполков-
ник запаса, войсковой старшина 
Станислав Геннадьевич Тимофе-
ев, известный дальневосточный 
ученый, доктор наук и член-кор-
респондент Международной ака-

демии наук экологии безопасности жизнедея-
тельности (МАНЭБ).

Несколько казаков награждено медалью 
«К 125-летию Уссурийского казачьего вой-
ска». А подъесаулы Юрий Владимирович Зо-
тов и Владимир Васильевич Иванов-Ардашев 
награждены медалью «За заслуги» Волжского 
войскового казачьего общества, причем писа-
тель и краевед с двойной фамилией награж-
ден и бронзовой медалью за книгу «Топор 
войны» региональной выставки «Печатный 
двор» во Владивостоке, весьма престиж-
ной в российском книгоиздании. Поздрав-
ляем хабаровских казаков с заслуженными 
наградами!

БЫТЬ
КАЗАКОМ

СТРАТЕГИЯ

Новости короткой строкой
 Председатель Совета при Президенте Российской 
Федерации по делам казачества А.Д. Беглов согласовал 
проведение Большого круга Уссурийского войскового 
казачьего общества (УВКО) в Хабаровске, намеченное на 
21 ноября этого года.

 Началась подготовка к проведению Большого отчет-
но-выборного Круга УВКО. На повестке: отчет о деятель-
ности органов управления войсковым обществом, пере-
выборы войскового атамана и войскового правления.

 8 октября атаман станицы «Амурско-Уссурийской» 
находился на Большом Уссурийском острове по вопросу 
землепользования в рамках ТОСЭР.

 Окружное казачье общество Хабаровского края заре-
гистрировано на двух площадках в электронных торгах 

государственного заказа по охране объектов государ-
ственной и муниципальной собственности.

 УМВД России по Хабаровскому краю подписало 
соглашение со станичным казачьим обществом «Амур-
ско-Уссурийская» о несении службы казаками по охране 
объектов, подлежащих государственной охране.

 Станичное казачье общество «Станица Верхнебуре-
инская» Верхнебуреинского муниципального района 
внесено в государственный реестр казачьих обществ 
Российской Федерации.

 Хуторское казачье общество «Казачий хутор Моги-
левский» приняло активное участие в мероприятиях, 
посвященных 120-летию со дня образования городского 
поселения «Рабочий поселок Переяславка» муниципаль-
ного района имени Лазо. В период с 1 по 30 сентября 
представители «Казачьего хутора Могилевского» несли 
службу по охране объекта на территории стадиона имени 

В.И. Ленина в Хабаровске в рамках заключенного догово-
ра. Договор продлен и на октябрь.

 В Уссурийском суворовском военном училище 
проходят обучение казачата в составе учебного взвода, 
который курирует Отдельный Камчатский казачий округ 
Уссурийского войскового казачьего общества.

 Во Владивостоке торжественно открыт Военно-па-
триотический молодежный центр, в работе которого 
участвует и казачья молодежь. В церемонии открытия 
принял участие войсковой атаман Уссурийского войско-
вого казачьего общества О.А. Мельников.

 Более ста бойцов народных дружин Хабаровского 
края, в том числе и казаки, приняли участие в краевом 
семинаре-совещании, состоявшемся 29 сентября в Ком-
сомольске-на-Амуре. Помимо организационных и пра-
вовых вопросов были проведены практические занятия, 
где в роли инструкторов выступили сотрудники полиции, 

а медицинские работники показали, как оказывается 
первая медицинская помощь. Участникам семинара-сове-
щания вручены соответствующие сертификаты.

 3 и 4 октября на хабаровской «Платинум Арене» 
прошел чемпионат мира по киокусинкай среди мужчин 
и женщин. Чемпионат впервые в истории контактного 
каратэ объединил представителей сразу десяти между-
народных организаций, развивающих этот вид спорта. 
245 спортсменов со всего мира прибыли в Хабаровск, 
чтобы показать свои лучшие навыки, продемонстриро-
вать моральную и физическую подготовку. Участников 
чемпионата отличал высокий уровень физической 
и моральной подготовки, они показали удивительную 
выносливость, мощный напор, применение различ-
ных техник ведения поединка. Ответственно подошли 
к вопросу охраны общественного порядка во время чем-
пионата мира и представители Хабаровского городского 
казачьего общества «Форт ДВ», с которыми так любят 
общаться зрители.

Развитию казачества 
в Хабаровском крае 
уделяется постоянное 
внимание — ведь регион 
приграничный и казаки 
исстари обживали 
и охраняли его рубежи

со средствами массовой информации, — призвал 
атаман войскового казачьего общества «Централь-
ное казачье войско» Иван Миронов.

Атаман Кубанского войскового казачьего обще-
ства Николай Долуда подчеркнул необходимость 
создания и поддержки государством администра-
тивных и хозяйственных рычагов управления у ка-
зачьих атаманов.

Подводя итоги совещания, руководитель ФАДН 
России Игорь Баринов сказал, что в ближайшее 
время планирует посетить войсковые казачьи об-
щества и полученную информацию обобщить до 
конца года, что позволит принять конкретные ре-
шения и внести изменения в нормативно-правовые 
акты, регламентирующие деятельность российского 
казачества.
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Дисциплина, честь, кодекс, боевая подготовка — 
причины, по которым казачество может стать 
опорой государству в вопросах охраны обществен-
ного порядка и государственных границ
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В. Васильев

В 
адрес нынешних казаков порой слы-
шатся обидные реплики, дескать, выря-
дились в старинную форму, нацепили 
награды и с важным видом прогулива-
ются по улицам, а попробовали бы себя 
в трудном деле… Что ж, поговорим и об 
этом. И не обязательно ссылаться на «го-

рячие точки» в том же Донбассе, где казачьи папахи 
и кубанки уже стали знаком доблести, а заглянем 
в наши таежные урочища, где казаки помогают по-
граничникам, полицейским и рыбинспекторам в их 
нелегкой работе. И не всегда в казачьей форме, 
тем более праздничной, с орденами и медалями на 
груди, как любят изображать казаков журналисты. 
Форма в таких случаях камуфляжная, без знаков от-
личия, но весьма убедительная.

Вот лишь несколько фотографий, присланных 
казаками из таежных рейдов. Каких именно — не 
будем уточнять. И где — тоже, поскольку работа не-
безопасная. А лишь обозначим наиболее сложные 
и криминогенные участки. Как, например, на юге 
Хабаровского края, близ границы, где нынешней 
осенью наблюдается… нашествие медведей из со-
седней Маньчжурии. Там, по причине наводнения, 
кормовые угодья косолапых уменьшились, и зверье 
в большом количестве переплывает Уссури, чтобы 
прокормиться на российском берегу. Ежедневно 
пограничники фиксируют до полутора десятков 
медвежьих переходов границы. Есть и тигры, но 
эти ведут себя осторожно и хлопот не доставляют. 
А маньчжурские косолапые все больше наглеют, 
и это отнюдь не так забавно, как может показаться.

Но, конечно, не медведи с тиграми – главная 
угроза местному населению, а… дикорастущая 

Казаки 
в таежных рейдах

Борьба с наркотрафиком и пресечение браконьерства — два направления, 
где реальная помощь казаков становится востребованной, а благодар-

ность от правоохранительных органов — частой

В. Васильев

Н
а мероприятии собралось более двухсот молодых уче-
ных, аспирантов, преподавателей общественных наук, 
представителей поисковых отрядов и историко-па-
триотических организаций, а также молодые авторы 
документального кино. Не остались в стороне и пред-
ставители казачества. Окружное казачье общество Ха-
баровского края Уссурийского казачьего войска на 

форуме представлял начальник гражданского управления Хабаров-
ского городского казачьего общества «Форт ДВ» хорунжий Владимир 
Алексеенко.

На торжественном открытии форума глава «Росмолодежи» Сергей 
Поспелов зачитал участникам приветствие президента России Вла-
димира Путина, а затем вместе с Советом смены форума «Итуруп» 
поднял флаг России. Участников встречи также приветствовали ис-
полнявший в то время обязанности губернатора Сахалинской обла-
сти Олег Кожемяко и полномочный представитель президента России 
в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Церемония открытия включала в себя небольшую концертную 
программу и завершилась ярким фейерверком.

 Под общим девизом форума «Россия: пространство возмож-
ностей» прошла образовательная программа, разделенная на два 
блока: «Форпост страны» и «Фронтир развития». Программа вклю-
чала тематические задания, панельные дискуссии, мастер-классы 
экспертов, совместную работу участников форума, которые в игровой 

Быть 
патриотами!

С 12 по 24 августа на острове Итуруп Сахалин-
ской области прошел Всероссийский моло-
дежный образовательный форум «Итуруп». 
Организаторами выступили Федеральное 

агентство по делам молодежи (Росмолодежь), 
Общественная палата России и «Роспатриот-
центр», а куратором форума стало управление 
внутренней политики администрации прези-

дента России

ФОРУМ

ПРАВОПОРЯДОК

Значимость 
и важность моло-
дежного форума 
подчеркнул визит 
первых лиц страны, 
среди которых 
были отмечены 
председатель 
Правительства РФ 
Дмитрий Медведев 
и полномочный 
представитель 
Президента РФ 
Юрий Трутнев

Участник форума «Итурп» 
хорунжий Владимир Алексеенко 
и депутат Государственной 
думы России Владимир Васильев

технике разрабатывали и защищали собственные проекты развития 
Дальнего Востока.

В рамках форума прошел также грантовый конкурс «Конвейер 
молодежных проектов», включающий 18 грантов. Сумма каждого — 
от 100 до 300 тысяч рублей. Темы учебных дней были определены 
так: «Российская цивилизация: культура, история, язык», «Русский 
мир. Россия в мире», «Экономика знаний», «Человеческий капитал: 
потенциал развития России». К участию приглашались россияне 
в возрасте от 21 года до 30 лет, чьи научные и творческие интересы 
связаны с развитием Дальнего Востока, в том числе в области эко-
номики, международного сотрудничества, межкультурного диалога 
и межрегиональных связей. Лучшим проектом признана разработка 
группы под руководством молодого хабаровского казачьего офице-
ра, которая вместе планами и разработками других участников была 
сформирована в отдельный блок и направлена в Правительство РФ, 
а также в профильные министерства и ведомства. 

Становится доброй традицией не только участие представителей 
казачества в подобных общероссийских мероприятиях, но и их бли-
стательные победы.

От редакции

Поздравляем хорунжего «Форт ДВ» Владимира Алексеенко с бле-
стящим выступлением на форуме. Так держать, офицер, чей казачий 
чин соответствует званию лейтенанта!
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маньчжурская конопля, столь заманчивая кримино-
генному люду. Из года в год наркополицейские, по-
граничники и казаки отслеживают «черных следо-
пытов», уничтожают таежные плантации ядовитого 
зелья, но природа в данном случае играет на руку 
наркодельцам и курьерам. Конечно, это не колум-
бийская сельва с ее огромными плантациями коки, 
но все же проблемный участок, и казаки оказыва-
ют правоохранителям немалую помощь в борьбе 
с наркотическим злом. А сейчас, когда казаки Би-
кинской и других станиц, все активнее приобщают-
ся к реестровой службе, борьба ведется более каче-
ственно и профессионально.

С каждым годом казаки, особенно в северных 
и труднодоступных районах, все активнее помога-
ют сотрудникам рыбинспекций. Казаки Николаев-
ского района, к примеру, считают это приоритетом 
в своей деятельности, зная наперечет повадки всех 
местных браконьеров, а заодно отслеживая и пре-
секая деятельность заезжих любителей поживиться 
дармовой рыбой.

Выезжают в места нереста лососей и хабаров-
ские казаки, они обычно разбивают стан в Амур-
ском районе, где в течение продолжительного вре-
мени днем и ночью дежурят на речных протоках, 
пресекая браконьерскую деятельность, за что не 
раз получали благодарность от правоохранитель-
ных органов.

Как видно по фотографиям, таежные станы каза-
ков оборудованы основательно, и они в камуфляжной 
форме тоже смотрятся убедительно. Ведь главное — 
действовать умело, решительно и профессионально, 
в строгих рамках закона, а в парадной казачьей фор-
ме, с орденами и медалями казаки покрасуются на 
торжественных мероприятиях. Как говорится, делу 
время, а наградам — черед, коль заслужили.

С каждым годом казаки, особенно 
в северных и труднодоступных 
районах, все активнее помогают со-
трудникам рыбинспекций. Казаки 
Николаевского района, к примеру, 
считают это приоритетом в своей 
деятельности, зная наперечет 
повадки всех местных браконьеров, 
а заодно отслеживая и пресекая 
деятельность заезжих любителей 
поживиться дармовой рыбой
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Войсковой старшина Станислав Геннадьевич Тимофе-
ев — подполковник запаса, военный инженер, профессор 
Дальневосточной народной академии наук (г. Хабаровск), 
член-корреспондент Международной академии наук эколо-
гии и безопасности жизнедеятельности (г. Санкт-Петер-
бург), автор научных статей и книг. Действительно, казак 
в любом деле мастак!
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Инженер — звучит гордо!
«Казак в любом деле мастак», — говорили в старину, а сейчас тем более во всем 

нужна сноровка, знания и интеллект
Атаманов не бросали
Преданность атаману и казачьему братству превыше всего, 
и с этого начиналось служение Родине

В. Васильев

Н
а проходившем недавно в Комсомольске- на-
Амуре II Дальневосточном конгрессе инжене-
ров были не только инженеры, окончившие 
технические вузы, но и представители других 
профессий, дополняющие инженерное дело 
интеллектом особого склада — химики, ми-
кробиологи, социологи, философы. И всеми 

этими качествами, к примеру, отличается подполковник 
запаса, войсковой старшина Станислав Геннадьевич Ти-
мофеев из Хабаровского городского казачьего общества 
«Форт ДВ». На конгрессе, понятное дело, он был не в ка-
зачьей форме с тремя звездами на погонами, которые 
люди несведущие обычно принимают за полковничьи 
(а вообще у казачьих чинов своя особенность, и чин вой-
скового старшины соответствует званию подполковника). 
Вот так, дважды подполковником, и является казак Тимо-
феев, десятки лет ходивший с офицерскими погонами, 
и ныне продолжающий служить Отчизне.

В. Васильев

В 
большинстве своем россий-
ские казаки — люди право-
славные, но есть и буддисты, 
как в Бурятии. А духовным 
центром бурятских казаков 
является Иволгинский дацан, 
где недавно приняли при-

сягу молодые удальцы-батыры. Обряд 
выглядит так. Сначала лама проводит 
краткий молебен и читает молитву. Текст 
присяги зачитывает старейший казак 
общества, а присягающие повторяют его 
слова. Каждый казак-новобранец под-
ходит к ламе за благословением. При-
сягнувшие казаки делают подношение 
хадака (шарфа) ламе Даша Доржи Ити-
гэлову —нетленному святому, что тело 
удивительным образом сохраняется 
в дацане-кумирне уже почти столетие. 
После чего присягнувший казак целует 
знамя войска и расписывается на пер-
сональном листе присяги.

Кстати, многие известные бурят-
ские ламы вышли из казачьих родов. 
В том числе самый известный бурятский 
лама — нетленный Хамбо Лама Итиг-
элов. Бурятские полки несли карауль-
ную службу на границе. В 1764 году им 

присвоили собственные названия: Аше-
багатский, Цонголов, Атаганов и Сарто-
лов (впоследствии 1-й, 2-й, З-й, 4-й Бу-
рятские полки). В марте 1851 года на 
базе четырех конных бурятских каза-
чьих, двух русских казачьих полков 
и тунгусского казачьего полка по указу 
императора Николая I было сформиро-
вано Забайкальское казачье войско.

Бурятские казачьи полки 
отличались преданностью 
атаманам, и когда верховный 
атаман казачьих войск 
на востоке России Григорий 
Михайлович Семенов под 
натиском «красных» покидал 
Забайкалье, а потом и При
морье, последовали за ним 
на чужбину
Такими же преданными Белому дви-

жению были и «дикие» дивизии гор-
цев, где казаки и джигиты сражались до 
конца, не веря обещаниям «красных» 
комиссаров.

Д. Леднев, сотник «Форт ДВ»

Ч
ем питались наши прадеды 
в ту пору, когда лучшим спо-
собом передвижения была 
езда на лошади? Что мож-
но было приготовить в рус-
ской печи кроме щей, каши 
и хлеба, если топили ее 

один раз в сутки? Тем более, перечень 
продуктов был невелик: рожь, ячмень, 
горох, дары леса. 

Секрет казачьего 
здоровья

«В здоровом теле здоровый дух!» — говорили когда-то 
римляне, а казаки добавляли: «Тощему не место в седле».

Раньше к еде относились очень бе-
режно, так как она была добыта соб-
ственным трудом — ели то, что смогли 
сами вырастить, переработать, сохра-
нить. Даже казачата знали цену хлебу, 
понимая, каким трудом этот хлеб полу-
чен. Готовили все в русской печи, где 
пища варилась, тушилась, парилась, 
запекалась без контакта с открытым 
огнем. Именно благодаря печи пища 
оставалась горячей в течение всего дня. 
Отсутствие бурления при варке и по-
вторного разогрева сохраняло макси-
мум питательных веществ. Ввиду отсут-
ствия холодильников готовили столько, 
чтобы съесть за один день. Поэтому еда 
была все время свежей.

В старину люди не знали о белках, 
но, благодаря разнообразию пищи из 
гороха, получали их в достаточном 
количестве. Это и гороховый кисель, 
и гороховые сочни, и «горошница». 
Очень интересно готовили гороховые 
лепешки–«хлопунцы»: гороховую муку 
расхлапывали со снегом для прида-
ния воздушности, на сковороде ста-
вили в протопленную печь — получа-
лась очень вкусная лепешка. И детям, 

простоквашей, но и готовили «суроеху», 
когда красную смородину толкли и пе-
ремешивали с толокном.

Казаки жили в гармонии с природой 
и интуитивно находили способы, как 
справиться с весенним гиповитамино-
зом. Так, весной, после таяния снега, на 
полях после ржи собирали «пестики» — 
молодые побеги полевого хвоща — 
и жарили их на топленом масле. В кон-
це мая снимали кору с молодой сосны 
и со ствола срезали широкими лентами 
хрустящий ароматный сосновый сок. 
Очень питательно и вареное в русской 
печи молозиво коровы, появляющееся 
у нее в первые два дня после отела, — 
кладезь витаминов. Сколь вкусна эта на-
поминающая омлет пища с воздушными 
пузырьками, как у голландского сыра! 
В казачьих станицах варят его и сейчас.

Питание старались разнообразить: 
это и заварная капуста, и овсяный кис-
лый кисель, гороховый кисель, «парен-
ка» из брюквы, репы и моркови, раз-
личные блюда из грибов и выпечные 
изделия — всего и не перечислишь. 
Очень интересно заваривали капусту: 
в небольшую бочку клали разрезанные 
на несколько частей кочаны, заливали 
рассолом, в центр бочки клали раска-
ленные докрасна камни и покрывали 
сверху холстом. Употребляя простую 
пищу, казаки были крепкими, не знали, 
что такое аллергия, редко болели забо-
леваниями пищеварительного тракта, 
практически не встречалось ожирение. 
Многие доживали до глубокой старости, 
пережив голод, войны, сохранив физи-
ческую активность до преклонных лет. 
Пища была простой, здоровой и нату-
ральной.  Не в этом ли секрет здоровья 
и выносливости казаков?

Употребляя простую 
пищу, казаки были 
крепкими, редко боле-
ли и Многие доживали 
до глубокой старости. 
Пища была здоровой 
и натуральной

и взрослым очень нравилась каша «по-
валиха». Она очень проста в приготовле-
нии, так как заваривалась из пшеничной 
или ячменной муки крутым кипятком 
из самовара. Ели эту сытную мучную 
кашу с топленым маслом. Широко ис-
пользовалась ржаная мука. Настоящий 
ржаной хлеб — почти черного цвета, 
в наше время его не пекут. А он намно-
го сытнее пшеничного. Очень любили 
«кислуху», запеченную в крынке кашу 
из ржаной муки с добавлением брусни-
ки: полезно и вкусно. Щи (их называли 
«шти»), сваренные в русской печи на 
мясокостном бульоне с добавлением 
этой крупы — сытное и ароматное куша-
нье, приводившее в восторг отведавших 
его. Толокно ели не только с брусникой, 

КУХНЯ

ТРАДИЦИИПРОФЕССИЯ

У казаков нынче череда важных 
событий, и главное из них — Пятый 
Всемирный конгресс казаков, 
где у многих участников также 
имеются военные и инженерные 
дипломы. И званием инженера 
казаки также гордятся, ибо 
служение Родине подчеркивается 
не только формой и погонами, но 
и велением сердца, а оно у каза-
ков — смелое и решительное!

А послужной список Станислава Геннадьевича, как 
и положено кадровому военному, весьма обширный, но 
перечислять все ступеньки карьерного роста не следует — 
такова уж специфика армейской службы. Скажу лишь, что 
Тимофеев окончил хабаровскую школу № 12 и на олим-
пиаде 1979 года в институте инженеров железнодорож-
ного транспорта был удостоен звания лучшего молодого 
химика Хабаровского края. Затем учеба в Саратовском 
высшем военном инженерном училище химической за-
щиты и дополнительное образование в области аэро-
динамики, биохимии и даже получении лекарственных 
форм медицинских препаратов. Далее служба в разных 
городах и возвращение в родной Хабаровск, где Станис-
лав Геннадьевич возглавил отдел радиационной, химиче-
ской и биологической защиты Управления МЧС России. 
Параллельно с этим научная деятельность: защита дис-
сертаций, звание профессора Дальневосточной народной 
академии наук (г. Хабаровск), звание члена-корреспон-
дента Международной академии наук экологии и безо-
пасности жизнедеятельности (г. Санкт-Петербург), публи-
кация научных статей, книг.

Вот так, во всех воинских и научных регалиях, мог бы 
присутствовать на конгрессе инженеров Станислав Ген-
надьевич Тимофеев, но ведь конгресс это, прежде всего, 
деловое общение, поэтому поездка в инженерную столи-
цу Дальнего Востока, как именуют Комсомольск-на-Аму-
ре, выглядела обычной командировкой. И не он один был 
на конгрессе с казачьими, так сказать, корнями.



4 ОКТЯ БРЬ 2015 ГОД А№ 6 (32)ПРИА МУ РСКИЙ К АЗАЧИЙ ВЕСТ НИКНаследие

Свидетельство о регистрации средства массовой 
информации ПИ № ТУ27-00293 от 11 мая 2012 г., 
выдано Управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по 
Хабаровскому краю и Еврейской автономной 
области

Учредитель: Окружное казачье общество 
Хабаровского края
Издатель: АНО «Центр поддержки 
социальных инициатив «Открытый регион», 
680000 г.Хабаровск, ул. Калинина 94, оф. 8

Главный редактор: 
Владимир Васильевич Иванов
Редакционная коллегия:
В.Н. Степанов, атаман Окружного казачьего 
общества Хабаровского края,
Е.Ф. Корякин, журналист,
С.Н. Савченко, историк,
А.А. Бичуров, фотожурналист

Адрес редакции: 680000, г. Хабаровск, ул. 
Ленина, 4, оф. 40
Отпечатано офсетным способом 
в ООО «Издательский дом «Гранд Экспресс», 
680000, г. Хабаровск, Уссурийский бульвар, 9а
Время подписания в печать: 
по графику — 20:00 23.08.2015, 
фактическое — 20:00 23.08.2015

Подписной индекс: 54523
Тираж: 3500 экземпляров
Периодичность выхода: 1 раз в месяц
Цена: свободная

Ответственность за достоверность сведений, 
содержащихся в рекламных материалах, 
несут авторы. Мнение авторов публикаций 
не обязательно совпадает с мнением редакции.

В. Васильев

А
лбазинский казачий острог был 
первым русским селением на 
Амуре, и о его трагической славе 
россияне никогда не забывали, 
чтили память предков. Еще во 
время первого амурского сплава 
в 1854 году генерал-губернатор 

Восточной Сибири Н.Н. Муравьев (будущий 
граф Амурский) распорядился собрать на ме-
сте былого сражения уцелевшие артефакты, 
которые ныне хранятся в Хабаровском музее 
археологии. А уже в наши дни в селе Албази-
но, что в Сковородинском районе Амурской 
области, работает долгосрочная археологи-
ческая экспедиция, целью которой является 
не только изучение легендарного острога, но 
и оказание почестей при перезахоронении 
останков его героических защитников.

— Дело в том, что погибшие при защите Ал-
базинского острога казаки были похоронены 
наспех, в братской могиле, и не было священ-
ника, а сейчас, спустя три с половиной столе-
тия, появилась возможность отдать им почести 
и упокоить по православной традиции, – пояс-
нила хабаровский археолог Анастасия Собо-
лева, принимавшая участие в раскопках.

Кости семидесяти защитников крепости 
и членов их семей, которые археологи обна-
ружили и изучили в последние несколько лет, 
поместили в два гроба. Епископ Благовещен-
ский и Тындинский Лукиан отслужил заупо-
койный молебен. Литургию проводили рядом 
с маленькой церковью. Ее на свои деньги 
построили жители современного Албазина. 
Затем казаки пронесли останки по периме-
тру разрушенной крепости XVII века. Впереди 
священнослужители несли икону Албазинской 
Божьей матери «Слово плоть бысть». Казаки 
и пограничники отсалютовали братской моги-
ле героических предков.

— Сегодня мы участвуем в чрезвычайно 
важном, поистине историческом событии. 

В. Васильев

Е
сть в Хабаровске Центр эстетиче-
ского воспитания детей «Отрада», 
где много студий и кружков, в ко-
торых занимаются ребятишки раз-
ных возрастов. Возглавляет Центр 
депутат городской Думы Светлана 
Борисовна Белогруд, которая не 

только хороший администратор, но и отлич-
ный педагог.

Еще здесь есть самобытный ансамбль на-
родной песни «Купаленка», который возглав-
ляет замечательный педагог Светлана Андре-
евна Самусь, считающая, что по своей сути 
народная культура есть искусство одухотво-
рения души, выращивания ростков Веры, На-
дежды и Любви.

Ансамблю «Купаленке» почти двадцать 
лет, и за это время накоплен большой опыт по 
созданию образовательной и социокультур-
ной среды, в которой ребенок приобщается 

к гармонии духа, таинствам музыки и сокро-
венным традициям русского народа. Концерты, 
театрализованные народные и православные 
праздники, участие в ежегодных фестивалях — 
все это способствует единению коллектива.

Преемственность — основа традиций «Ку-
паленки», причем занятия проводят не толь-
ко для детей, но и для их родителей, которые 
и сами выступают в роли педагогов. Так, на-
чальник военного управления городского 
казачьего общества «Форт ДВ» подъесаул 
Владимир Анатольевич Мутов принял участие 
в открытом уроке, на котором дети узнали 
о роли казачества, провел патриотическую 
беседу, показал атрибуты снаряжения. И что 
самое главное, трое детишек подъесаула Му-
това также занимаются в «Купаленке».

Казаки «Форт ДВ» не только опекают дет-
ский ансамбль, но и готовятся к совместным 
концертам, проводят экскурсии, приглашают 
на фестивали. Так и укрепляется связь поко-
лений, любовь к родной земле.

В. Васильев

В
от и недавно в Хабаровске прошел фе-
стиваль казачьей культуры, посвященный 
70-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Программа была яркой и са-
мобытной, ведь казачья культура истори-
чески близка нашему региону, где многие 
населенные пункты возникли из выстав-

ленных казачьих постов и разъездов. Было время, 
когда казачья культура игнорировалась, а влияние 
казачества на развитие Приамурского края обхо-
дили стороной. Зато сейчас организаторы фести-
валя «Казачья гора» стремятся собрать лучшее, что 
есть в традиционной казачьей культуре, предста-
вив зрителям обряды и песни донских, терских, 

В рамках Плана мероприятий по реализации Стратегии государственной политики 
РФ в отношении российского казачества до 2020 года Хабаровское городское ка-
зачье общество «Форт ДВ» сообщает о возобновлении на безвозмездной основе 

юридических консультаций по Гражданскому праву для членов городского казачьего общества «Форт ДВ», 
состоящих в государственном реестре казачьих обществ Российской Федерации. Запись производится по 
телефону: 8-924-207-55-39, Антонина Васильевна Кузнецова, помощник начальника юридического отдела

Гордиться славой предков
Легендарный Албазинский острог — гордость казачьего Приамурья, твердыня доблести и ратного духа

Справка

Албазинский острог — крупнейшее укре-
пленное поселение русских первопроход-
цев на Амуре во второй половине XVII в. 
Острог этот был возведен самовольно, без 
распоряжения Сибирского приказа беглыми 
людьми. На окраине одноименного села 
в Сковородинском районе до сих пор стоят 
остатки знаменитой Албазинской крепости, 
основанной Ерофеем Хабаровым в XVII 
веке. Острог — место укрепления, был своего 
рода Кремлем, в который в минуты опасно-
сти стекались окрестные жители. В 1680 году 
Албазин представлял собой четырехуголь-
ник со стенами общей протяженностью до 
160 саженей, над которыми возвышались 
три башни. Острог был окружен рвом в три 
сажени в ширину и полторы — в глубину. 
За рвом, с двух сторон острога, были вбиты 
в землю надолбы и в шесть рядов — «чес-
нок». Площадь Албазинского острога чуть 
больше десяти соток — 28 на 39 метров. 
Скаты всех крыш покрыты дерном — это 
было мерой противопожарной безопасно-
сти. На территории острога были часовня, 
дом воеводы, оружейные склады и другие 
постройки. Вокруг острога располагались 
дома крестьян. В остроге находились две 
церкви (Вознесения и Николая Чудотворца), 
приказная изба, другие служебные поме-
щения и четыре жилых дома, в том числе 
и воеводский двор. Возле острога распола-
гался посад с 53 «жилецкими» дворами, за 
которыми сразу же начинались пашни.

Мы отдаем дань памяти славным защитникам 
Албазинского острога, — сказал губернатор 
Амурской области Александр Козлов. — Тогда, 
в 1686 и 1687 годах, эти люди погибли, но не 
позволили маньчжурам захватить крепость. 
Защитники Албазина дали понять всему миру, 
что русские за свою родину бьются до по-
следней капли крови. Сегодня мы живем под 
мирным небом, растим детей, с уверенностью 
смотрим в будущее. Наш святой долг — чтить 
память о подвиге землепроходцев. Сейчас мы 
должны воздать последние почести людям, 
отдавшим жизнь за амурскую землю.

Албазино станет важным туристическим 
объектом региона и здесь создается музей-
ный комплекс.

Албазинский острог в 1682—1685 годах. 
Реконструкция
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ПАМЯТЬ

Личным примером
Лучшие наставники казачат – родной отец и добрая матушка

Гуляй, 
казак!

Фестивали казачьей культуры стали 
традиционными для Хабаровского края. 
И каким бы ни был их статус — всерос-
сийский, когда в регионе проводится 
отборочный этап «Казачьего круга», 

или краевой праздник «Казачья гора», 
суть торжества от этого не меняется, 
и оно проходит с размахом, удалью 

и фантазией!

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Подъесаул Влади-
мир Мутов принял 
участие в откры-
том уроке, на ко-
тором дети узнали 
о роли казачества, 
провел патрио-
тическую беседу, 
показал атрибуты 
снаряжения

Было время, когда казачья культура игнорировалась, 
а влияние казачества на развитие Приамурского края 
обходили стороной. Сегодня традиции возрождают-
ся и передаются дальше подрастающему поколению

ТРАДИЦИИ
КУЛЬТУРА забайкальских и украинских казаков, сохранивших 

на Амуре стародавние традиции, отражающие быт 
и культуру свободолюбивых предков. В фестивале 
приняли участие народные хоры и фольклорные 
ансамбли из Хабаровского и Приморского краев, 
Амурской и Еврейской автономной области.

Для самих же казаков это был еще и смотр, ког-
да большой строевой колонной, с развернутыми 
знаменами промаршировали к памятнику графа 
Н.Н. Муравьева-Амурского, не только закрепившего 
за Россией юг Дальнего Востока, но и являвшегося 
наказным атаманом казачьих войск Дальней Рос-
сии. Отдали дань памяти, возложив цветы, а затем 
на радость горожанам и гостям двинулись на пло-
щадь близ Амура, где фестиваль продолжался.

Так, в течение нескольких дней, на сценических 
площадках и открытом воздухе проходил фести-
валь казачьей культуры, народный праздник!


