
4 ноября символично объединяет в себе госу-
дарственный, церковный и казачий празд-
ники. Он напоминает нам о великих страни-
цах истории Отечества и непобедимой силе 
народа, в основе которой – вера, патриотизм 
и сплочённость.

Только объединившись вне зависимо-
сти от национальной, сословной и религиозной при-
надлежности, наши предки сумели создать народное 
ополчение, преодолеть все тяготы смутного времени, 
отстоять государственный суверенитет, самобытность 
и культуру и стать одной из самых великих и могуще-
ственных держав мира.

Сегодня Россия стоит перед лицом жестких цивили-
зационных трансформаций современного мира, вле-
кущих за собой отказ от традиционных человеческих 
ценностей. Руководство стран Западной Европы во гла-
ве с США пытаются навязать нам двойные стандарты, 
ложные представления о гражданственности, институте 
семьи, культуре и духовности. Но мы должны помнить, что судьба нашей Родины и наших по-
томков напрямую зависит от каждого из нас, от нашей ответственной гражданской позиции! 
Нас связывает общая цель – сделать Россию сильной, процветающей страной и воспитать 
подрастающее поколение в духе любви к Родине и ответственности за ее судьбу.

Любовь к Отечеству и вера предков остаются достоянием вековой истории и символом 
современной России.

Казачество сегодня являет собой державный вектор российской государственности и слу-
жит ее опорой. Глубоко символична дата создания Всероссийского казачьего общества – 4 но-
ября 2019 года. В День народного единства и Казанской иконы Божией Матери казаки 12 во-
йсковых казачьих обществ объединились с целью укрепления своих рядов и служения Родине.

Прошло три года с момента создания ВсКО. За этот не-
большой срок произошло много событий. Но главный итог 
нашей совместной деятельности стало то, что сегодня ка-
заки и представители казачьей молодежи в составе 10-ти 
добровольческих отрядов общей численностью более 10 
тысяч человек сражаются с неонацистами. Вместе с граж-
данами страны казаки занимаются волонтерской деятель-
ностью, собирают и отправляют гуманитарные грузы, по-
могают пострадавшим выехать из зоны боевых действий.

Присоединение к России Донецкой и Луганской На-
родных Республик, Запорожской и Херсонской областей 
– это момент усиления государственной мощи, потому 
что она прирастает исконными землями, а под ее флаги 
возвращаются граждане, говорящие на русском языке, 
думающие по-русски и преданные святыням русского 
мира! 

Именно в единстве и сплоченности – наша сила и за-
лог достойного будущего! Пусть Царица Небесная хранит 
нашу Родину, дает нам силу и мудрость беречь и приум-
ножать великое духовное наследие предков!
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Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев поздравил всех 
жителей и гостей региона с Днём народного единства, отметив, что 

единство – главная сила, благодаря которой сформировалась и живёт 
сегодня Россия.

С 2005 года 4 ноября является государствен-
ным праздником и выходным днем. А посвя-
щен праздник событиям Смутного времени, 
которое мы знаем по учебникам истории. 

– В этот день четыреста лет назад народ-
ное ополчение освободило страну от само-
званых ставленников Запада. Изгнание ин-

тервентов положило конец многолетней Смуте и вновь 
доказало: когда мы вместе, ничто и никто не может 
остановить нашу решимость! Как отметил президент 
России в своем поздравлении жителям нашего края: 
«Этот праздник олицетворяет неразрывную связь по-
колений, традиций и патриотизма, сплоченности и со-
зидания. Мы искренне гордимся великими свершени-
ями наших предков, которые во все времена превыше 
всего ставили интересы Отечества». И сегодня русские 
солдаты и добровольцы на передовой отстаивают наш 
суверенитет, славу нашей страны. Мы бьемся за со-
хранение наших традиций, за то, чтобы говорить на 

русском языке, чтобы исповедовать свою веру. Сегодня мы боремся с античеловеческими 
ценностями, которые всему миру навязывают либеральные элиты запада. Наша страна на-
ходится на передовой борьбы с неоколониализмом, и мы, уверен, победим. Потому что 
вместе мы сила, с нами правда и победа будет за нами! Только единение нашего народа, 
во все времена, на примере 4 ноября 1612 года, приводило к тому, что Россия отстаивала 
свое право на жизнь и на суверенитет, – отметил глава региона Михаил Дегтярев.

Поздравление главы региона состоялось в рамках митинг-концерта, посвященного 
обычаям и традициям народов России, который прошел на площади имени Ленина Ха-
баровска.

Несмотря на морозный день, хабаровчане и гости города пришли с детьми и фото-
графировались с артистами и с участниками военно-
исторических клубов. Один из них – клуб «Амурский 
рубеж» – знакомил посетителей с вооружением XX 
века, а клуб «Рось» показал макет Албазинской кре-
пости, средневековую кузню, а также доспехи и во-
оружение XVII века.

Здесь же губернатор пообщался с волонтерами 
регионального штаба акции взаимопомощи #МыВ-
месте. Ребята оказывают помощь военнослужащим, 
призванным в рамках частичной мобилизации, а так-
же их родным и близким.

В шатре движения #МыВместе, который распо-
ложился на центральной площади краевой столицы, 
все желающие могли присоединиться к волонтерам, 
а также принять участие в акциях «Письмо солдату» 
и «Добро. Слово»: поддержать бойцов письмом или 
записать видеообращение.

Губернатор Михаил Дегтярев тоже оставил свое 
послание со словами поддержки, которое было от-
правлено адресату.
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НАРОДНОЕ ЕДИНСТВО
КАЗАЧЕСТВО НА ГОСУДАРЕВОЙ СЛУЖБЕ

Атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда  
поздравил казаков и россиян с Днём народного единства,  

Казанской иконы Божией  Матери и Днём образования Всероссийского 
казачьего общества!
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П о  церковному преданию,  Бог  в начале вре-
мён сотворил большое количество ангелов и 
установил между ними иерархию, при которой 
нижние чины подчиняются высшим. Во главе 
всех ангелов стоял Денница  – самый сильный, 
умный, красивый и приближённый к Богу ан-
гел. Он был самым светлым из ангелов, не зря 

имя его переводится как «утренняя звезда». Этого ангела 
Господь наделил великими совершенствами, но тот воз-
гордился своим высоким положением, перестал выпол-
нять Божьи повеления и всех остальных 
ангелов, подчинённых ему, стал под-
стрекать к бунту против Бога. 

И тогда один из ангелов проявил 
верность Богу, громко возгласив: «Кто 
как Бог?» или «Кто равен Богу?» (по-
еврейски «Ми ка Эль?», по-русски звучит 
как «Михаил»). Во главе сохранивших 
верность Богу большинства ангелов он 
вступил в сражение с Денницей и дру-
гими падшими духами – бесами или де-
монами. Архангел Михаил первым восстал против лю-
цифера, то есть диавола. Так описывается это событие в 
священных книгах. «И произошла война на Небе: Михаил 
и Ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы 
его воевали против них, но не устояли, и не нашлось им 
места на Небе. И низвержен был великий дракон, древний 
змий, называемый диаволом и сатаною». 

В православии  архангел Михаил именуется  архистра-
тиг, то есть главнокомандующий, и выступает главой свя-
того воинства ангелов, стоящих на страже Божьего закона. 
Архистратиг Михаил считается главой воинства Господнего 
в борьбе со злыми силами. В народе он почитается защит-
ником верующих, а Михайлов день – важный праздник для 
членов Церкви и казачества. В этом образе Михаил почи-
тается как покровитель и соратник «воинствующей Церк-
ви», то есть всех верных Богу, выступающих против сил зла. 
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Архистратиг небесного воинства

СЛОВО П АСТ ЫРЯ

Единство – это наша вера и служение Отечеству
Именно к единству призывает казачье общество митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий.

Н ынешняя ситуация, когда Россия отстаивает 
свою независимость и истинные человеческие 
ценности, требует, как никогда, согласия в об-
ществе. Митрополит Хабаровский и Приамур-
ский Артемий в ходе встреч с казаками всегда 
подчеркивает, что русские должны быть силь-
ными, а сила – в единстве. Только так мы мо-

жем противостоять Западу, который ополчился против нас. 
– Существует давний лозунг: разделяй и властвуй. И 

мы видим, как враг сейчас прилагает большие усилия, что-
бы это сделать. Но мы не должны дать повода нас разъ-
единить! – сказал во время одной из встреч с казаками 
УВКО владыка. – Я обращаюсь к казакам и призываю всех 
к единству! А единство – это наша Православная вера и 
служение Отечеству. Сейчас, когда существует реальный 
фронт, а Отечество в опасности, тем более не должно быть 
никаких раздоров. 

Я призываю вас также к единству в любви христиан-
ской, а христианская любовь, прежде всего, – жертвенная, 
та, на которой и созидалось русское государство. Господь 
говорит в Евангелии: «Нет больше той любви, аще кто 
положит душу свою за други своя» (Ин. 15: 13). На этом 
должно зиждиться современное казачество. 

По словам владыки, сейчас идет открытое противосто-
яние с силами зла, и выбор каждого человека, выбор его 
совести может дать возможность скорейшему прекраще-
нию кровопролития. Этот призыв звучит не только к тем, 
кому суждено проявить смелость на поле брани, но и к тем 
казакам, кто остался в тылу. Наши общие молитвы, служе-
ние и поддержка фронта сегодня приобретают все боль-
шее значение. Так же как и помощь семьям тех, кто сейчас 
на передовой в рамках специальной военной операции. 

– Быть на стороне правды – этого мало, надо самим 
творить правду, жить по заповедям Божиим. Победа на-
чинается именно в храме! Внемлите этим словам, возь-
мите их в своё сердце, держите их в своём уме и живите 
благочестиво, а ваши матери, жёны, ваши сестры и мы 
все будем за вас молиться. Молитвами всех наших свя-
тых, в земле русской просиявших, Господь да помилует, 
спасет нас и дарует нам победу! – подчеркнул владыка 
Артемий. 

Тем временем

Молебны о российском воинстве совершаются в глав-
ном соборе Хабаровского края ежедневно.

С октября 2022 года в Спасо-Преображенском кафе-
дральном соборе г. Хабаровска ежедневно будут совер-
шаться молебны о российском воинстве. Об этом сообща-
ет информационный отдел Хабаровской епархии.

– Много матерей и жен военнослужащих приходит в 
наш храм просить духовной помощи и поддержки в это 
непростое время, – рассказал настоятель кафедрально-
го собора протоиерей Георгий Сивков. – Для того, чтобы 
Господь укрепил семьи, ждущие воинов, и чтобы даровал 
здоровья нашим военнослужащим, мы будем совершать 
молебны каждый день в 12:00. Приходите помолиться за 
наших защитников!

Также во всех храмах в Хабаровске в митрополии идет 
сбор благотворительной помощи в пользу военнослужа-
щих, которые участвуют в специальной военной операции, 
и мирных жителей новых территорий России. Сообща мы 
сможем поддержать воинов и нуждающихся людей и, мо-
жет быть, кому-то спасём жизнь. Это и будет наш вклад в 
общую победу. 

21 ноября в России по традиции отмечается Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил 
бесплотных. Он является небесным покровителем казачьих войск. 

В Хабаровской епархии храм в честь Архистратига Бо-
жия Михаила находится в Петропавловском женском мо-
настыре. Он был заложен в 2013, а освящён в 2015 году. 
Златоглавый семикупольный храм вместил в себя трехъ-
ярусную шатровую колокольню, крестильню с красивой 
купелью на полное погружение и церковную лавку. Ко-
локола подбирал по звучанию один из лучших звонарей 
России Владимир Петровский. Он же обучил сестёр зво-
нарскому делу. Храм имеет уникальный золотой – басмен-
ный иконостас. Иконы написаны сестрами монастыря. Ещё 
один храм Архистратига Божия Михаила в Приамурской 
митрополии отличается от монастырского храма скром-
ным убранством. Он находится в селе Лермонтовка. 

Ни один иконостас в православных храмах не обхо-
дится без образа Архистратига Михаила, потому что Архи-
стратиг Михаил – воин, победитель люцифера. На иконах 
Архистратига Михаила изображают обычно в латах, с пла-
менеющим мечом в руке. Он попирает дракона, который 
знаменует собою зло. Это – символ победы над злыми си-
лами, этот же меч отсекает от человеческой души пагуб-
ные страсти и соблазны. 

Исторически на Руси Архангелу Михаилу молились о 
помощи в избавлении от скорби, о покровительстве цар-

ского трона и вообще государства, о 
спасении и сохранении России. Он яв-
ляется небесным покровителем каза-
чьего воинства. 

Праздник Собора Архистратига Ми-
хаила и прочих Небесных Сил бесплот-
ных был установлен постановлением 
Лаодикийского собора, который со-
стоялся примерно в 363 году. На Руси 
издревле чтят этого небесного воина. 
В предании сохранилось много сви-

детельств о чудесном явлении Пречистой Богородицы и 
Архангела Михаила во время тяжелых сражений. Вместе 
они помогали защитить русские города от врагов. В па-
мять об этом построены Архангельские соборы в Нижнем 
Новгороде, Смоленске, Великом Устюге и, конечно, в Мо-
сковском Кремле.

Храмы в честь Архистратига Божия 
Михаила в Приамурской митрополии

Согласно иерархии чинов ангельских, Архангелы благо-
вествуют людям о Тайнах Божиих, открывают нам Божию 
волю. Исторически на Руси Архангелу Михаилу молились 
о помощи в избавлении от скорби, о покровительстве го-
сударства, о спасении и сохранении России. Сегодня эти 
слова обретают особый смысл.

Архистратиг Михаил с 
пламенеющим мечом в 
руке попирает дракона, 
который знаменует 
собою зло.
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Николай Долуда:
«Необходимо соответствовать задачам спецоперации!»
В штабе Всероссийского казачьего общества в режиме видеоконференцсвязи состоялось рабочее совещание по вопросам выполнения реестровыми 

казачьими обществами государственных задач по участию в специальной военной операции, проведению осенней призывной кампании и качеству 
организации и проведения войсковыми казачьими обществами плановых военно-полевых сборов с казаками, пребывающими в запасе.

В сероссийский атаман, депутат 
Государственной думы Феде-
рального собрания Российской 
Федерации Николай Долуда с 
участием своих заместителей, 
лидером Союза казачьей моло-
дежи Василием Кошмарой об-

судил с атаманами войсковых, отдельских, 
окружных, юртовых, районных и первич-
ных казачьих обществ России проблем-
ные вопросы.

В приоритете – 
формирование казачьих 
добровольческих отрядов

Атаман Всероссийского казачьего об-
щества отметил, что казачье общество лю-
бого уровня является войсковым, а казаки 
– в первую очередь это воины и во вторую 
– пахари.

– Атаманам нужно не просто помнить 
об этом, но и соответствовать уровню 
задач, которые в ходе специальной во-
енной операции поставил Президент 
страны, Верховный Главнокомандующий 
Вооруженных сил РФ. За участие казаков 
в специальной военной операции, за ор-
ганизацию боевых учений, слаживания, 
за качественное проведение плановых 
военно-полевых сборов, участие в при-
зывной кампании – в равной степени от-
вечают атаманы казачьих обществ всех 
уровней, начиная от первичных и закан-
чивая войсковыми. Время раздумий и раз-
мышлений – давно прошло! – подчеркнул 
Николай Долуда.

Казачий генерал напомнил, что в СВО 
приняли и принимают участие с учетом 
мобилизации и ротации более 14 тысяч 
казаков. В Кубанском войсковом казачьем 
обществе сформировано 3 добровольче-
ских казачьих отряда (2 отряда «Кубань» 
и «Им. атамана Чепеги»), в Оренбургском 
войсковом казачьем обществе – 2 добро-
вольческих казачьих отряда («Ермак и 
«Форштадт»), в одном из них («Ермак) уча-
ствуют казаки Волжского войска, в При-
морском окружном казачьем обществе 
Уссурийского войска – 2 отряда «Тигр», 
Черноморским войсковым казачьим об-
ществом сформирован добровольческий 
казачий отряд «Таврида», Терским войско-
вым казачьим обществом – отряд «Терек». 
Поднялись на защиту Родины казаки Все-
великого войска Донского, Центрального, 
Забайкальского, Енисейского, Сибирского 
войсковых казачьих обществ, окружных 
казачьих обществ Санкт-Петербурга и 
Калининграда. Также казаки выполняют 
боевые задачи в составе 6-го казачьего 
полка имени атамана Платова и 208-го 
казачьего полка.

Отдельно с критикой он обратился к 
атаманскому корпусу нескольких обществ, 
где слабо велась работа по взаимодей-
ствию с местными органами власти, не-
сению казаками госслужбы, проведению 
военно-полевых сборов, по организации 
непрерывной системы казачьего образо-
вания, воспитанию молодежи в духе каза-
чьих традиций.

– Честь и хвала настоящим атаманам, 
профессиональным управленцам и авто-
ритетным лидерам для своих казаков, ко-
торые сегодня в составе добровольческих 

отрядов ценой здоровья и жизни дают от-
пор, не оставляют своих боевых позиций! 
– сказал Николай Александрович.

Особую благодарность Всероссийский 
атаман, казачий генерал Николай Долуда 
выразил атаманам войсковых казачьих 
обществ: Кубанского – Александру Власо-
ву, Оренбургского – Владимиру Романову, 
Черноморского – Антону Сироткину, Волж-
ского – Юрию Иванову, Терского – Вита-
лию Кузнецову, Всевеликого войска Дон-
ского – Сергею Бодрякову, Приморского 
окружного казачьего общества – Роману 
Сауцкому, окружного казачьего общества 
Хабаровского края – Роману Мирошину, 
Камчатского отдельского казачьего обще-
ства – Николаю Бянкину.

– Эти атаманы по-настоящему преданы 
России, преданы казачеству! – подчеркнул 
Н.А. Долуда.

Призывная кампания – 
забота о будущем казачьих 
обществ

Заместитель атамана ВсКО по госслуж-
бе Валерий Ефремов напомнил, что с 1 
ноября в стране идет призывная кампа-
ния.

– В сентябре до войсковых атаманов 
доведен утвержденный Генеральным 
Штабом Расчет распределения казаков, 
подлежащих этому призыву. В нем нет ни 
одного казака из Сибирского, Енисейско-
го, Забайкальского, Иркутского, Уссурий-
ского войсковых казачьих обществ. В этих 
же обществах в 2021 году и весной 2022 
года не было призвано на службу в ВВС 
РФ и войска национальной гвардии ни 
одного казака. А ведь проведение призыв-
ной кампании – это неотъемлемая часть и 
начало боевой подготовки! Сегодня отно-
ситься к этому вопросу с легкостью – не 
получится! Призывная кампания, по сути, 
– это забота о будущем казачьих обществ, 
– подчеркнул заместитель атамана.

По словам Валерия Ефремова, при-
чиной такого положения дел стало са-
моустранение атаманского корпуса от 
организации работы по первоначальной 
постановке на воинский учет казачьей 
молодежи. Так, в Иркутском войсковом 
казачьем обществе с 2019 года по на-

стоящее время не поставлено на учет ни 
одного казака, в Забайкальском поставле-
но на учет – 3 казака, в Уссурийском – 6, 
в Сибирском – 8, в Енисейском – 16. В то 
время как в Кубанском казачьем войске с 
2019 года поставлено на учет 4 807 каза-
ков, Всевеликом войске Донском – 3 222, 
в Терском – 449, Волжском – 195, Орен-
бургском – 92.

Для успешного проведения призывной 
кампании войсковым атаманам предстоит 
под личный контроль взять систему рабо-
ты с допризывной молодежью для даль-
нейшей постановки на первоначальный 
воинский учет и последующее направле-
ние в воинские части и соединения.

Военно-полевые сборы – 
важный инструмент боевой 
подготовки

В военно-полевых сборах, проведен-
ных войсковыми казачьими обществами 
России в этом году, приняли участие 12 
393 казака, в том числе казачьей моло-
дежи – 2822. Анализируя их результаты, 
Валерий Васильевич особо остановился 
на вопросе качества организации и про-
ведения военно-полевых сборов. 

– В Кубанском войсковом казачьем 
обществе военно-полевые сборы прово-
дятся с участием от 6,5 до 7 тысяч каза-
ков и казачьей молодежи (от 500 до 2500 
человек от каждого отдела). Казаки выхо-
дят на полигон в единой полевой форме 
одежды, с развертыванием палаточных 
городков, пунктов хозяйственного доволь-
ствия, учебных точек, полевой церкви, ме-
дицинского пункта. Занятия проводятся 
действующими офицерами Вооруженных 
сил, с боевыми стрельбами на винтовоч-
ных полигонах воинских частей из всех 
видов стрелкового вооружения. На прак-
тических занятиях отрабатываются вопро-
сы тактической, инженерной, медицин-
ской подготовки, связи, – отметил Валерий 
Васильевич. 

В программу военно-полевых сборов 
Кубанского войскового казачьего обще-
ства включено также обучение операто-
ров беспилотных летательных аппаратов, 
переносных зенитно-ракетных комплек-
сов, корректировщиков огня артиллерии, 

авианаводчиков, разведчиков, миномет-
чиков. Обретение этих боевых навыков 
востребовано в рамках ведения боевых 
действий спецоперации. С таким же на-
бором практических занятий проведены 
военно-полевые сборы в Оренбургском и 
Волжском казачьих войсках. 

– Качество военно-полевых сборов обе-
спечивается должным уровнем самоорга-
низации, самообеспечения. Там, где воен-
но-полевые сборы отвечают требованиям, 
сформулированным атаманом Всероссий-
ского казачьего общества, казаки готовы 
действовать автономно: проводить учения, 
комплектовать добровольческий отряд и 
выдвинуться в зону боевых действий, вы-
полнить боевые задачи. На боевое слажи-
вание им требуется гораздо меньше вре-
мени, – отметил Валерий Ефремов.

Вузы Ассоциации 
включились в работу по 
набору учебных казачьих 
групп

Начальник отдела по патриотическому 
воспитанию ВсКО Александр Ожеред со-
общил о ходе комплектации в вузах Ассо-
циации, реализующей казачий компонент, 
казачьих учебных групп, на базе которых 
будет осуществляться подготовка кадров 
для казачьих обществ.

По словам А.В. Ожереда, в настоящее 
время войсковые казачьи общества за-
крепляют за каждой учебной группой ка-
зака-наставника.

– Однако во многих войсковых каза-
чьих обществах – Волжском, Енисейском, 
Забайкальском, Иркутском, Центральном, 
Уссурийском – это направление деятель-
ности находится на начальном этапе. Не 
закреплены казаки-наставники за Тихоо-
кеанским федеральным государственным 
университетом, Забайкальским аграрным 
институтом, филиалом ФГБОУ ВО «Иркут-
ского государственного аграрного уни-
верситета имени А.А. Ежевского» в г. Чите, 
– отметил Александр Ожеред. 

Для исправления ситуации атаманам 
поставлена задача в кратчайшие сроки 
наладить деловой контакт с лицами, от-
ветственными в вузах за данное направ-
ление. 
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Возрождение «Казачьего сполоха»  
в Хабаровском крае

Впервые за 12 лет в Хабаровском крае прошла военно-спортивная игра «Казачий сполох». Она была 
организована в Хабаровском районе Окружным казачьим обществом. Провели мероприятие на базе военно-

спортивного клуба им. В.А. Зборовского «Сатурн» в пригороде краевой столицы. 

-  Т акие мероприятия в 
Уссурийском войско-
вом казачьем обществе 
проводятся, однако на 
уровне нашего региона 
их не было 12 лет. По-
этому организация по-

добного события преследовала несколько 
целей. Это создание для детей спортивно-
го праздника и некоторая ревизия того, 
как на данный момент налажена работа 
казачьих обществ с детьми, – сообщили в 
ОКО ХК. 

К организации мероприятия активно 
подключились и органы исполнительной 
власти Хабаровского района. Идею орга-
низации «Сполоха» районные власти вос-
приняли с воодушевлением.

– Для организации соревнований мы 
воспользовались территорией клуба «Са-
турн». Здесь есть вся необходимая мате-
риальная база, имеется полоса препят-
ствий, которая постоянно наполняется. 
Рядом также расположен центр начальной 
военной подготовки «Авангард», предста-
вители которого также побывали на на-
шем мероприятии и выразили желание 
в дальнейшем принимать в нем участие, 
предоставлять инструкторов и некоторые 
снаряды, – рассказал помощник атамана 
ОК ХК Сергей Быков.

В состязаниях «Казачий сполох» при-
няли участие 140 ребят в возрасте от 8 до 
17 лет. Это дети из сел Мирное, Гаровка-2, 
Тополево и поселка Корфовский Хабаров-
ского района, а также из краевой столицы. 
Большинство из них – воспитанники воен-
но-патриотических клубов.

Перед стартом игры Митрополит Ха-
баровский и Приамурский Артемий со-
вершил молебен возле часовни Святого 
Великомученика Георгия Победоносца. 
Владыка обратил внимание будущих ка-
зачат, насколько важно перед началом 
важного дела помолиться Господу, полу-
чить его укрепление и поддержку. Казак 
без веры не казак, с молитвы день начи-
нает, с ней и в дело вступает. Затем состо-
ялось торжественное открытие. С привет-
ственным словом к участникам обратился 
Роман Мирошин. 

– Праздник «Казачий сполох» направ-
лен на гражданское и патриотическое 
воспитание молодежи, популяризацию 
здорового образа жизни и, конечно, при-
влечение к казачеству молодых. Сегодня 
духовные и культурные традиции россий-
ского казачества возрождаются и разви-
ваются. Важно, чтобы эти традиции пере-
нимало подрастающее поколение, потому 
что в будущем именно из них вырастают 

настоящие казаки, для которых имеют 
ценность такие понятия как патриотизм, 
любовь к Богу и Родине. И этот праздник 
мы будем проводить постоянно, – подчер-
кнул атаман ОКО ХК Роман Мирошин. 

В рамках состязаний состоялись по-
казательные выступления – для зрителей 
был разыгран сценарий захвата отрядом 
казаков укрепления противника. В ходе 
самих соревнований участники выполня-
ли задания по преодолению полосы пре-
пятствий («змейка», тоннель, штурмовая 
лестница, преодоление «стенки» и про-
ход по бревну), стреляли по мишеням из 
страйкбольного пистолета, на время вы-
полняли сборку-разборку макета автома-
та Калашникова и снаряжали 30-ю патро-
нами магазин. Также ребята проводили 
ножевой бой с резиновыми моделями но-
жей, перетягивание каната командами и 
другое. Всего в состязаниях приняли уча-
стие 9 команд, шесть из которых раздели-
ли призовые места в двух подгруппах. 

Пока возрожденная игра «Казачий 
сполох» прошла для детей, проживающих 
рядом с краевой столицей. Однако ОКО 
ХК ведется работа над тем, чтобы в даль-
нейшем проводить полноценные краевые 
соревнования с отборочными этапами в 
районах и городах.

– Я был в рабочей командировке в 
Комсомольске-на-Амуре, в Ванинском 
районе, где встречался со спортсменами 
и с представителями казачьих обществ. 
Идея организации в районах таких игр 
как «Казачий сполох» с последующим 
выходом на краевой и межрегиональный 
уровень были ими горячо поддержаны. Но 
для этого надо отработать сам механизм 
организации подобных мероприятий. А 
это возможно только при тесном контакте 
с местными органами власти, с районны-
ми управлениями образования, – отметил 
один из организаторов Сергей Быков.

Очередные подобные игры намечены 
и на следующий год. Они должны охватить 
в первую очередь учащихся казачьих ка-
детских классов и, конечно, воспитанни-
ков военно-патриотических клубов.

Фото: администрация Хабаровского района

В состязаниях  
«Казачий сполох» приняли 
участие 140 ребят в возрасте  
от 8 до 17 лет.
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Состоялся краевой казачий Круг
В Краевом Дворце Дружбы «Русь» в Хабаровске прошел Внеочередной круг окружного казачьего общества 

Хабаровского края. Казакам предстояло выбрать делегатов на Большой круг Уссурийского войскового 
казачьего общества, частью которого и является ОКО ХК. На мероприятии присутствовали атаманы первичных 

обществ, более 50 выборных казаков. 

Молебен

Перед проведением Круга казаки по-
сетили Храм Святителя Иннокентия Ир-
кутского, где окормляющий священник 
ОКО ХК отец Макарий провел молебен. 
Там же прошел обряд покаяния казака 
хутора «Кордон», бывшего атамана город-
ского казачьего общества «Форт-ДВ» Ев-
гения Иванова. 

Для утверждения в вере Макарий по-
дарил Иванову книгу митрополита Илла-
риона «Катехезис».

Отец Макарий выступил с большой ре-
чью и на Круге ОКО ХК. Он отметил, что 
сейчас как никогда казаки должны спло-
титься и положить конец всем распрям.

– Все мы сейчас переживаем непро-
стую ситуацию на фоне проведения СВО. 
Сейчас это самое главное, чем живет наша 
страна, как бы нас ни пытались отвлечь 
различные развлекательные передачи. Для 
любого человека, если он считает себя па-
триотом, происходящее в зоне проведения 
СВО является главным. Мы помним ситуа-
цию и сразу после Крещения Руси, когда 
начались распри между братьями, чему 
положил конец Ярослав Мудрый. Мы пом-

помолились перед иконой и открыли про-
ведение Круга. 

Как отметил атаман ОКО ХК, обраща-
ясь к собравшимся казакам, пришло вре-
мя дел, а не разговоров.

– Перед страной и казаками стоят се-
рьезные вызовы. Наши братья-казаки 
сейчас находятся на передовой проведе-
ния специальной военной операции. Со-
ответственно, наша основная задача на 
текущий момент – это единство, для тех, 
кто там, и для тех, кто здесь. Сейчас идут 
преобразования, перемены, возможно, 
для кого-то болезненные, но происходят, 
– сказал атаман ОКО ХК Роман Мирошин.

Он сообщил, что именно казакам Хаба-
ровского края предстоит выполнить также 
важную миссию – принять Большой круг 
УВКО, который пройдет в Хабаровске 10 
декабря 2022 года.

– Это будет важное мероприятие, с 
большим представительством. Съедут-
ся все руководители окружных казачьих 
обществ со всего ДФО, приедет атаман 

Всероссийского казачьего войска Нико-
лай Александрович Долуда. Здесь будет 
решаться судьба дальневосточного каза-
чества, и нам отведена здесь особая роль. 
Поэтому прошу каждого отнестись к этой 
задаче крайне ответственно, – отметил 
атаман Мирошин.

Для участия в Большом круге казаки 
ОКО ХК выбрали 14 основных делегатов 
и пять человек на замену в случае непред-
виденных обстоятельств. 

Казакам предоставилась возможность 
задать атаману ОКО ХК волнующие их во-
просы. Некоторых обратившихся к нему 
с предложениями, атаман пригласил на 
личную встречу. Как всегда подчеркивает 
атаман, он открыт для общения с каждым 
из казаков, всегда готов ответить на лю-
бые даже самые острые вопросы.

Стоит отметить, что проведение ка-
зачьих мероприятий во Дворце Дружбы 
«Русь» уже стало хорошей традицией. 
Перед началом Круга ОКО ХК перед ка-
заками выступил образцовый ансамбль 
русской песни «Аюшки» из центра дет-
ского творчества Хабаровского муници-
пального района. Этот коллектив активно 
продвигает казачью культуру на краевых 
и всероссийских мероприятиях.

Казаки тепло приняли выступление ан-
самбля и поблагодарили артистов за их 
вклад в сохранение и продвижение куль-
туры казачества.

Фото: Иван МИРОНОВ

Атаман ОКО ХК Роман Мирошин

ним Дмитрия Донского, чудесным образом 
победившего хана Мамая на Куликовом 
поле и положившего начало освобожде-
нию Руси от ярма Ордынского ига. И как 
в те времена объединение князей вокруг 
старшего помогло сплотить наше государ-
ство, так и сейчас подобная ситуация. Если 
мы этого не поймем, не начнем относиться 
друг к другу более снисходительно, не вста-
нем против врага плечом к плечу – не быть 
нашей победе, – отметил Макарий.

Он также сообщил, что митрополит Ха-
баровский и Приамурский Артемий очень 
желал быть на Круге ОКО ХК. В знак сво-
его благословения Кругу и отеческой при-
знательности митрополит подарил атама-
ну ОКО ХК икону Хабаровской Пресвятой 
Богородицы.

– Эта наша матушка-покровительница 
Дальнего Востока. И пусть ее покров рас-
пространяется и на окружного атамана, и 
на всех казаков. Чтобы под покровом Ца-
рицы Небесной мы объединили все силы 
и победили, —сказал отец Макарий.

Круг

Атаман ОКО ХК Роман Мирошин по-
благодарил отца Макария за переданный 
дар. Он отметил, что митрополит Артемий 
особое внимание уделяет делам казаче-
ства, и казаки это ценят. А покров Богоро-
дицы, безусловно, поможет казачьему об-
ществу избежать неурядиц и служить вере 
православной и народу. После чего казаки 
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В крае идет обмен опытом воспитания казачьих кадетских классов
В Амурске провели семинар «Опыт организации кадетского (казачьего) образования в МБОУ НОШ №7 г. Амурска». На него собрались руководство, 

педагогический состав всех школ Амурского района и атаманы казачьих обществ. На сегодняшний момент в трёх школах района существуют 
кадетские классы и в двух из них реализуется казачий компонент. Так, в средней школе №5 Амурска казачата пошли уже в шестой класс.  

А вот в школе №7 кадетских классов уже четыре. 

ФЕСТИВА ЛЬ

Фестиваль «Казачья станица Москва» перенесён на 2023 год
В соответствии с «Планом мероприятий на 2021-2023 годы по реализации Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении 
российского казачества на 2021 – 2030 годы», в Москве на территории музея-заповедника «Коломенское» 17 сентября 2022 г. должен был пройти  

Х Международный фестиваль «Казачья станица Москва». Однако Оргкомитет фестиваля перенёс проведение Фестиваля на 2023 год. 

-  В нашей школе из числа 
учителей определен ку-
ратор Сергей Супонин, 
который ведет казачьи 
классы. Он по образо-
ванию историк, прошел 
переподготовку и зани-

мается с казачатами, преподает ребятам 
физическую культуру, строевую подготов-
ку и ведет уроки по самбо, – сообщила ди-
ректор школы Людмила Кожевникова.

Опыт 7-й начальной школы было ре-
шено распространить и на остальные 
учебные учреждения района. На семинар 

были приглашены также и представители 
казачества. Из Комсомольска-на-Амуре 
приехали казаки двух станичных обществ, 
«Атаманская» и «Георгиевская», которые 
имеют опыт работы с казачатами в школе 
№35 Комсомольска-на-Амуре. А из Хаба-
ровска в работе семинара принял участие 
помощник атамана по работе с молоде-
жью Окружного казачьего общества Хаба-
ровского края Сергей Быков.

– На мероприятия нас пригласила ди-
ректор школы Людмила Яковлевна. Мы 
увидели, что школой проделана очень 
серьезная работа. С 2009 года на дан-

ный момент действует четыре кадетских 
класса, в которых обучаются более 120 
кадет. Ребята изучают историю Отечества, 
историю казачьей культуры, проходят 
строевую подготовку, специальную фи-

зическую подготовку, фехтование, флан-
кировку, обучаются владению холодным 
и стрелковым оружием, изучают приемы 
борьбы самбо. Было видно неподдельный 
интерес к занятиям у детей. Заметно, что и 
педагоги всецело отдают себя воспитанию 
ребят и передачи им опыта и знаний. То, 
что я увидел, вызвало огромное уваже-
ние к коллективу школы и восхищение от 
проделанной педагогами и руководством 
школы работы, – рассказал Сергей Быков.

Педагоги и представители казачества об-
судили вопросы кадетского казачьего обра-
зования, а также перенимали эффективный 
опыт учебно-воспитательной работы. Так, 
по словам атамана станицы «Атаманская» 
Юрия Шибаева, после семинара укрепи-
лось желание способствовать созданию 
кадетских казачьих классов в поселке Из-
вестковый Комсомольска-на-Амуре. В свою 
очередь, 7-я школа договорилась с Юрием о 
культурном сотрудничестве, так как он явля-
ется еще и руководителем казачьего твор-
ческого коллектива «Станичники».

– Мы всегда переживаем, что работа-
ем с казачатами, а выхода детей на меж-
районные мероприятия нет. У нас школа 
начальная, а на соревнования, как прави-
ло, берут взрослых ребят. Но помощник 
окружного атамана Сергей Быков нам со-
общил, что сейчас разрабатываются меро-
приятия, в которых смогут принимать уча-
стие ребята нашей возрастной категории. 
Это значит, что в том числе и наши казача-
та смогут ездить на краевые мероприятия, 
– отметила Кожевникова.

Э то означает, что у творческих 
коллективов еще есть время 
для подачи заявок на участие в 
этом мероприятии.

К участию в Фестивале при-
глашаются: профессиональные 
и любительские творческие ка-

зачьи коллективы и отдельные исполните-
ли из регионов Российской Федерации и 
зарубежья, а также творческие коллекти-
вы, репертуар которых основан на локаль-
ных казачьих традициях; руководители и 
участники творческих коллективов и объ-
единений.

Участники конкурса могут представ-
лять различные жанры народного твор-
чества, включая: вокально-певческое, 
хореографическое, инструментальное, 
театральное направления. Творческие 
казачьи коллективы будут оцениваться 
в двух номинациях: «Вокал» и «Казачий 
танец». Номинации также разделены 
по возрастам. В младшую группу входят 
участники от 7 до 17 лет, в старшую груп-
пу – от 18 лет.

Также в рамках Фестиваля пройдет 
конкурс казачьих куреней. Для участия в 
нем приглашены войсковые и отдельские 
казачьи общества, входящие в состав Все-
российского казачьего общества, и иные 
объединения казаков регионов России и 
зарубежья, а также казачьи учебные за-

ведения. Участники конкурса могут пред-
ставлять различные типы убранства и 
предметы быта казачьих куреней. Пред-
меты быта должны представлять ту мест-
ность, которую представляет коллектив, и 
отражать специфику местной традиции.

Целью проведения Фестиваля «Каза-
чья станица Москва» является пропаган-
да культурных, исторических и военных 
традиций казачества как образца для 
формирования позитивных жизненных 
ценностей современной молодежи. 

Задачи конкурсов: поддержать казачьи 
общества и познакомить широкую ауди-
торию с региональными особенностями 
самобытной казачьей культуры; популя-
ризовать казачьи традиции и обменяться 
опытом специалистов в сфере казачьей 
культуры и войсковых казачьих обществ.

Организаторами мероприятия высту-
пили Правительство Москвы и войсковое 
казачье общество «Центральное казачье 
войско» при поддержке Совета при Пре-
зиденте Российской Федерации по делам 
казачества и Всероссийского казачьего 
общества. Организаторы предупреждают 
о необходимости вносить максимально 
подробную информацию при заполнении 
заявки.

Оргкомитет Фестиваля несет основную 
финансовую нагрузку по проведению 
мероприятия (проживание в гостинице, 

С 2009 года на данный 
момент действует четыре 
кадетских класса, в которых 
обучаются более 120 кадет.

Справка

Контактный телефон оператора Фестиваля: 8 (495) 615-05-80
электронная почта: ksm-2022@уаndex.ru. Время работы: ежедневно, с 10.00 до 
19.00 (время московское).
Контактный телефон Оргкомитета Фестиваля: 8 (495) 633-68-02
электронная почта: UmanskyAO@mos.ru

питание, трансфер в период проведения 
мероприятия и др.), оплата проезда деле-

гации для участия в Фестивале и обратно 
– за счет региона.
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(Продолжение следует)

ИСТОРИЯ

Бошняк, казаки и Императорская Гавань
В 180 верстах к югу от Де-Кастри Н. К. Бошняк обнаружил глубокую бухту. Собрав на мысу орочей, он объявил о присоединении этих мест к России, 

поднял русский флаг и назвал залив Императорской гаванью (ныне Советская Гавань). В их присутствии Бошняк водрузил на берегу деревянный крест. 
Вырезанная на нем надпись гласила: «Гавань Императора Николая, открыта и глазомерно описана лейтенантом Бошняком со спутниками казаками 

Семёном Парфентьевым, Киром Белохвостовым, амгинским крестьянином Иваном Моисеевым». 

Александр АЛЕКСАНДРОВ.  
Фото из архива Александра ФИЛОНОВА

Р усский военно-морской флаг, установленный 
казаками, запер вход англо-французской эска-
дре и военным кораблям США в Амур. Так Рос-
сия приобрела одну из удобнейших гаваней в 
мире.

В её открытии активное участие принимали 
казаки из Амурской экспедиции Г.И. Невель-

ского. О них уже частично говорилось в «Записках о ка-
зачестве» председателя Приамурского географического 
общества, историка, почетного гражданина Хабаровска 
Александра Филонова. В 2017 г. вышел в свет сборник 
документов «Г.И. Невельской. Документы и материалы 
(1813–1876)». Публикуемые материалы экспедиции со-
держат и новые сведения о деятельности казаков на Ниж-
нем Амуре.

На собаках, оленях, лыжах…

– Александр Михайлович, с чего все начиналось?
– А началось все с того, что 15 сентября 1830 года 

на свет появился Николай Константинович Бошняк. Ро-
дом он из Костромы, из дворянского сословия. В 1842 
году Николай Бошняк был принят кандидатом в Мор-
ской кадетский корпус, и в 1845 году будущий моряк 
отправился на учебу в Петербург. В августе 1847 года 
Бошняк был произведен в гардемарины, а еще через 
два года, в июне 1849-го, окончил корпус с получени-
ем первого офицерского чина – мичмана. Как раз в это 
время капитан-лейтенант Геннадий Иванович Невель-
ской готовился к своему плаванию на Дальний Восток 
на транспорте «Байкал». Бошняк еще тогда хотел при-
нять в нем участие, но еще не закончил гардемарин-
ских классов.

 В 1851 году, когда Бошняк стал лейтенантом, вышел 
приказ об его переводе в Охотск, с зачислением в Охот-
ский флотский экипаж. Бошняк отправился из Петербур-
га в Охотск сухим путем и был назначен на транспорт 
«Байкал».

С прибытием в низовья Амура Н.К. Бошняк назначает-
ся командиром Николаевского поста – форпоста России 
на тихоокеанских рубежах (будущий город Николаевск-
на-Амуре). Николай Константинович со свойственной 
ему кипучей энергией приступил к возведению первого 
жилья на амурском берегу. Верными помощниками ему 
были казаки. Поначалу для этого они строили не дома и 
казармы, а якутские юрты.

Зима 1851—1852  гг. для участников Амурской экспе-
диции прошла в разъездах и командировках. Казаки со-
вершали их вдоль рек и озер на собаках, оленях, лыжах 
– пешком.

В феврале 1852 года Николай Бошняк с двумя казака-
ми совершает трудную поездку на Сахалин. Это было его 
первое путешествие. Имея задание собрать сведения о 
состоянии острова, посещении его европейцами, о пре-
бывании там русских людей, а также об отношении мест-
ного населения (айнов) к Китаю и Японии, Н.К.  Бошняк 
проявил талант исследователя-географа. Он не только 
впервые в истории пересек остров по направлению реки 
Тымь, но и открыл на западном его побережье залежи 
каменного угля. 

Бошняк первым предпринимает попытку переписи 
островитян, собирает материал об их жизни, нравах и 
обычаях.

Кроме описания местонахождения каменного угля, 
обнаруженного между устьем реки Виахту и заливом 
Уанди, Бошняк тщательно наносит на карту удобные 
места возможных стоянок судов для его погрузки. До-
стигнув устья реки Тымь, изнуренный до крайности от 
усталости и голода, с ранами на ногах, путешественник 
возвращается в селение Мгач, где его поджидали остав-
ленные им казаки Позвейн и Парфентьев. Во время 
этого труднейшего пути у Бошняка кончились продук-
ты. Питаться пришлось только юколой (вяленой рыбой, 
предназначавшейся для корма собак), брусникой и по-
лугнилым тюленьим мясом.

Под парусом из простыней… 

22 марта больной Бошняк возвращается с Сахалина, а 
в мае вновь отправляется в поход, на этот раз по Амуру и 
к устью реки Амгуни. 

Все это позволило Невельскому ставить вопрос о не-
обходимости обосноваться на берегах Сахалина и залива 
Де-Кастри. Все приготовления должен был осуществить 
Н.К. Бошняк, который с честью справился с этой миссией. 

12 февраля 1853 года Бошняк выехал из Николаевско-
го поста в сопровождении казаков Семена Парфентьева, 
Кира Белохвостова и якута Ивана Моисеева. 5 марта путе-
шественники были у цели – в заливе Де-Кастри. Не теряя 
времени, Бошняк приступил к постройке жилья. Работал 
он наравне со своими казаками. Основав Александров-
ский пост, Бошняк приступил к выполнению второй части 
своего задания.

Едва залив освободился ото льда, 28 апреля Бошняк с 
казаками отплыл от уже обжитого берега. Гиляцкую лодку 
он усовершенствовал, соорудив мачту и изготовив из двух 
простыней парус. В пути следования Бошняк делал еже-
дневные дневниковые записи, отмечал встречающиеся 
удобные бухты и лиманы. Благодаря этому Николай Кон-
стантинович оставил описание Татарского пролива.

23 мая Бошняк достиг перешейка, за которым можно 
было укрыться. Взгляду путешественников открылась уди-
вительно спокойная гладь воды. Перетащив лодку через 
полоску земли, они очутились в совершенно закрытой 
бухте. Она была укрыта от всех ветров. Берега, обильно 
поросшие кедром, лиственницей, елью, давали основание 
полагать о возможности устройства здесь прекрасной и 
удобной гавани. Так была открыта Императорская гавань, 
переименованная впоследствии в Советскую Гавань.

Ворота в океан

Неделя потребовалась Бошняку на то, чтобы положить 
на карту все бухточки, заливы и протоки этой гавани. 

Перед тем как покинуть бухту, первооткрыватель со-
брал всех (около 50 человек) местных жителей. Передав 
старшему из жителей объявление, написанное на рус-
ском, английском и французском языках, подписанное 
Невельским, он просил предъявлять его всем капитанам 
иностранных судов, которые могут зайти в гавань. Объяв-

ление это подтверждало принадлежность данной терри-
тории России.

Здесь, в бухте Постовой, был заложен Константинов-
ский пост. Первым его начальником стал Н.К.  Бошняк. С 
тех пор однажды широко распахнутые ворота в океан ни-
когда больше не закрывались. Уже через год здесь стал 
на свою последнюю стоянку флагман русского парусного 
флота фрегат «Паллада». Орудия, снятые с «Паллады» пе-
ред затоплением ее в Императорской гавани, были уста-
новлены на батареях в Николаевске и на мысах Лазарева 
и Чныррах.

Необходимость во всем этом возникла в связи с на-
падением летом 1854 года объединенной англо-фран-
цузской эскадры на Петропавловск-Камчатский. Получив 
отпор от защитников города, интервенты просчитались в 
своей попытке захватить и уничтожить русский флот. 

Вот где сказалось предвидение Невельского в необхо-
димости укрепления побережья! 

Суда из Петропавловского порта без потерь были пе-
реведены в Николаевск, а также через залив Де-Кастри 
в Мариинский пост. Русская эскадра в лимане Амура и в 
Николаевске нашла для себя безопасное убежище. Из-
за большой осадки не удалось только ввести туда фрегат 
«Паллада», который и был затоплен. Об этом событии се-
годня напоминает памятник, установленный в бухте По-
стовой, недалеко от памятника-часовни первым зимовщи-
кам, жившим здесь во главе с лейтенантом Н.К. Бошняком 
в тяжелую зиму 1853—54 гг. Здесь же, в Советской Гавани, 
в 1973 году воздвигнут памятник ее первооткрывателю – 
Н.К. Бошняку.

Подвиг казаков не забыт

Начальником поста в Императорской гавани на период 
зимовки 1853-1854 гг. назначен Н.К. Бошняк. Он вместе 
с 10 подчиненными подготовился к суровым холодам. Но 
из-за интриг в управлении русско-американской компа-
нии 10 января неожиданно для Н.К. Бошняка в Де-Кастри 
уже по льду еле пробился транспорт «Иртыш», для кото-
рого была подготовлена зимовка на Сахалине в бухте То-
мари-Анива. Вместо 10 человек в Императорской гавани 
собралось на зимовку 90 человек. 

Началась цинга и голод. Люди исхудали, ходили как 
тени и скелеты, с лицами желтыми как воск. Работали все-
го 20 человек, а к концу декабря их осталось лишь пятеро.  

Помощь пришла только весной. В эту зиму на посту 
умерли 29 человек, в основном это были казаки. 

В 2015 году по инициативе Анчевского в поселке За-
веты Ильича этим людям установили памятник…

В конце января 1854 года Невельской, получив печаль-
ную весть, отправил оленей и все необходимое в Импера-
торскую Гавань. В марте с оленями и провизией вернулся 
Д. И. Орлов, и положение в бухте Постовой значительно 
улучшилось. 

20 мая 1854 года в Императорскую Гавань на фрегате 
«Паллада» из Нагасаки прибыл вице-адмирал Е. В. Путя-
тин. Находившийся на нем писатель И. А. Гончаров ото-
звался о заливе как о гавани, которая так «замаскирована 
берегом, что надобно знать очень хорошо ее положение, 
чтобы войти в нее. 

Здоровье Н. К. Бошняка было подорвано. В 1855 г. он 
переведен на Балтийский флот. В 1856 г. на корвете «Оли-
вуца» под командой В.А. Римского-Корсакова вокруг мыса 
Доброй Надежды Н.К. Бошняк вернулся в Кронштадт. 

С 1858 по 1860 г. он служит на фрегате «Илья Муро-
мец» на Балтийском и Средиземном морях.

В 1865 г. в  чине капитана 2-го ранга был уволен со 
службы по состоянию здоровья. Умер 15 (27) декабря 
1899 г. в городе Монца (Италия), куда уехал для лечения.

Историческое значение открытий Н.К. Бошняка – в при-
соединении к России огромных пространств Приамурско-
го и Уссурийского краев, освоении великой русской реки 
Амур. Основанные им военные посты Дуэ, Де-Кастри, 
Хаджи (Советская Гавань), Николаевский (Николаевск-на-
Амуре) превратились в многолюдные поселения. Его име-
нем названы мыс Бошняк, поселок на Сахалине, в каждом 
дальневосточном городе есть улица Бошняка.

Историческое значение открытий  
Н.К. Бошняка – в присоединении к России 
огромных пространств Приамурского  
и Уссурийского краев, освоении великой 
русской реки Амур.
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К УЛЬТ У РА

В крае создан Театр народной песни 
дальневосточных казаков

По поручению губернатора Михаила Дегтярева в 2023 году на базе Краевого Дворца Дружбы «Русь» будет создан Театр народной песни 
дальневосточных казаков.

Ансамбль русской песни «Аюшки» 

Студенческий ансамбль народной песни «Кросно»

-  С оздание театра – часть 
реализации Стратегии 
государственной поли-
тики в отношении ка-
зачества на 2021-2030 
годы, подписанной 
Президентом России. 

Сейчас в регионе нет подобных коллекти-
вов, потому его создание станет значимым 
событием, – отметил министр культуры 
Хабаровского края Юрий Ермошкин.

Из краевого бюджета на создание теа-
тра будет выделено более 3 млн рублей. 
На них будут приобретены сценические 
костюмы, инструменты и музыкальное со-
провождение.

– Казачья культура – один из столпов 
воспитания патриотизма у молодёжи. 
Кроме того, создание нового театра каза-
чьей песни будет способствовать выявле-
нию талантов. Благодаря такой поддержке 
подрастающее поколение сможет реали-
зоваться в творчестве на благо Родины, – 
отметил Роман Мирошин, атаман Окруж-
ного казачьего общества Хабаровского 
края.

Театр будет создан на базе хабаров-
ских творческих коллективов народных 
песенников, которые демонстрируют 
высокий уровень и профессионализм. 
Так хабаровские коллективы недавно 
вернулись с золотыми медалями из Вла-
дивостока, где прошел Всероссийский 
фестиваль хорового искусства «Дальне-
восточная хоровая олимпиада». Он про-
ходил на базе Дальневосточного феде-
рального университета в течение пяти 
дней и объединил 77 творческих коллек-
тивов, а это около двух тысяч участников, 
из 15 субъектов России.  Хабаровский 
край представляли сразу 14 коллективов, 
среди которых были ансамбли с казачьим 
репертуаром – образцовый ансамбль 
русской песни «Аюшки» Хабаровского 
района и студенческий ансамбль народ-
ной песни «Кросно» краевого колледжа 
искусств.

В состав конкурсного жюри вошла ру-
ководитель Хабаровской краевой обще-
ственной организации народного творче-

ства «Елань» преподаватель Хабаровского 
краевого колледжа искусств и лауреат все-
российских конкурсов Наталья Брызжина.

Олимпиада

– Попасть в жюри было для меня очень 
высокой планкой, потому как вместе со 
мной в жюри были знаменитые хормей-
стеры, композиторы и преподаватели из 
Приморья, Москвы и Санкт-Петербурга. 
Главным организатором олимпиады вы-
ступил Дальневосточный федеральный 
университет, а художественным руково-
дителем мероприятия стала руководи-
тель Академического хора ДВФУ Елена 
Петухова. Именно она была автором и 
вдохновителем создания и проведения 
этой олимпиады, – отметила Наталья 
Брызжина.

Мероприятие было проведено благо-
даря получению гранта Министерства 
культуры и прошло в очном формате. То 
есть, коллективы со всей России физи-
чески присутствовали во Владивостоке. 
Таким образом, как отметили сами ор-
ганизаторы, олимпиада стала не только 

крупнейшим хоровым событием России 
за последние годы, но и единственным 
всероссийским хоровым конкурсом на 
Дальнем Востоке. При этом ее уникаль-
ность заключается и в системе оценки 
конкурсных выступлений. Она позволяет 
оценить коллективы по шести критериям, 
что дает возможность детально отметить 
сильные и слабые стороны каждого вы-
ступления.

– Это не привычный всем формат музы-
кального конкурса, когда есть победители 
по номинациям. Это именно олимпийский 
принцип, с медалями трех категорий, с 
чемпионским титулом. Более того, орга-
низаторы планируют сделать олимпиаду 
регулярной и проводить раз в два года, – 
отметила Брызжина.

Конкурсанты соревновались в 10 но-
минациях, которые были поделены между 
академическими и народными коллек-
тивами, ансамблями и хорами, а также 
разбиты по возрастным категориям. А 
для того чтобы рассчитывать на призовое 
место, конкурсантам нужно было набрать 
более 90 баллов.

По итогам олимпиады хоровые коллек-
тивы получили 35 золотых, 31 серебря-
ную и 12 бронзовых медалей. Представи-
тели Хабаровского края завоевали шесть 
золотых и три серебряных медали.

– Высочайший уровень мастерства 
хоровых коллективов в шести конкурс-
ных номинациях был отмечен присужде-
нием звания Чемпион Дальневосточной 
хоровой олимпиады, – сообщили орга-
низаторы.

С нашей стороны такими чемпионами 
стали Образцовый хор народной песни 
«Млада» (младший хор) и студенческий 
ансамбль народной песни «Кросно».

Творческие люди

Отметим, что «Кросно» был создан На-
тальей Брызжиной в 2008 году на базе 
отделения народного хора Хабаровского 

краевого колледжа искусств. Участниками 
ансамбля являются студенты 1-4 курсов. 
Ребята не только на занятиях приобща-
ются к песенному искусству, но изучают 
традиции русского фольклора и ведут ак-
тивную концертную и творческую дея-
тельность.

На олимпиаде коллектив выступал 
именно с казачьим репертуаром. Как от-
метила Брызжина, благодаря 30-летнему 
опыту работы студии «Елань» репертуар 
казачьих песен достаточно обширен.

– Накоплена большая нотная библио-
тека. Где-то мы привозим ноты из поездок 
по фестивалям, покупаем их в книжных 
магазинах Москвы, Санкт-Петербурга, вы-
писываем специальную литературу, плюс 
огромный ресурс – это Интернет. При этом 
мы сами делаем аранжировки и адаптиру-
ем понравившиеся песни под коллектив. 
Так что казачьих сборников у нас хватает. 
Было бы время их все перепеть, – отмети-
ла Наталья.

Отметим, что коллектив «Кросно» ста-
новится регулярным участником казачьих 
мероприятий, проводимых окружным 
казачьим обществом Хабаровского края.   
Также этот коллектив, как и центр народ-
ного творчества «Елань», был приглашен 
для участия в фестивале «Душа баяна», 
гала-концерт которого состоялся в День 
народного единства в Самаре.

– Это был настоящий форум творче-
ства, я иначе его не назову. Это был не 
просто финал победителей, главное там 
было общение с коллективами со всей 
страны, – сказала Брызжина.

Именно такой культурный обмен меж-
ду регионами способствует репертуарно-
му наполнению творческих коллективов и 
развитию артистов. Но многие из выпуск-
ников колледжа учебных заведений куль-
туры, в том числе и колледжа искусств по 
линии народного творчества, после окон-
чания своего обучения покидают Хаба-
ровский край. По мнению Натальи Брыз-
жиной, эту тенденцию можно переломить, 
ведь в регионе создается профессиональ-
ный коллектив народного творчества.

Фото: Дальневосточная хоровая олимпиада


