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ГАЗЕТА ОКРУЖНОГО КАЗАЧЬЕГО ОБЩЕСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ УССУРИЙСКОГО ВОЙСКОВОГО КАЗАЧЬЕГО ОБЩЕСТВА
П АТ Р ИО Т И З М

МЫ ДОЛЖНЫ СПЛОТИТЬСЯ

ФОТО: А ЛЕКС АН ДР ЯНЫШЕВ

Казаки приняли участие в торжественном митинге-концерте «За мир! За Россию! За президента!»,
посвящённом годовщине воссоединения России и Крыма, который прошел в ДК Профсоюзов в Хабаровске.

О Т П Е Р В ОГ О Л И Ц А

ФОТО: ИВАН МИРОНОВ

ПРИХОДИТ ВРЕМЯ ЛЮДЕЙ
ДЕЙСТВИЯ!
Мы – казаки, люди государевы, поэтому
мы с Президентом, мы за Россию!

М

итинг открыл глава Хабаровского края Михаил Дегтярев. Восемь лет назад он был в
числе наблюдателей, следивших за проведением референдума.
– Это был день, когда люди на самом
свободном в истории человечества референдуме высказались за возвращение в
родную гавань. Я могу сказать об этом со всей ответственностью, так как в те дни работал в Республике Крым и Севастополе как международный наблюдатель. В своем загранпаспорте я теперь храню печать «Украина. Симферополь.
Март 2014 года», все это уже история. Напомню, что 25
лет русский Крым разграблялся Украиной. Всё приходило
в негодность, русский язык пытались запретить, пытались
ущемлять права русских людей и грозить нашему Черноморскому флоту. Но, несмотря на угрозы и провокации,
историческая правда восторжествовала! Президент нашей
страны Владимир Путин тогда произнёс: «В сердце, в сознании людей Крым всегда был и остаётся неотъемлемой
частью России. Эта убеждённость, основанная на правде и
справедливости, была непоколебимой, передавалась из поколения в поколение, перед ней были бессильны и время, и
обстоятельства», – отметил Михаил Дегтярев.
Однако, по словам главы региона, дискриминация русских людей на Украине продолжилась и после того, как
Крымский полуостров вернулся в состав России. Русские
притеснялись и вытеснялись из мест своего исторического
проживания, пока терпению нашего народа не пришел конец. Тогда Президент Владимир Путин принял историческое
решение о денацификации и демилитаризации Украины.

– Сегодня нам нужно сплотиться вокруг нашего Президента, нашей армии и флота, которые в непростых условиях решают важнейшую историческую задачу. Очень
плохо знают наш народ наши так называемые западные
партнеры и думают, что санкциями можно изменить мысли наших людей и наше единство. Все санкции мы преодолеем, и особенно это становится очевидно у нас на
Дальнем Востоке. Курс на Восток! Больше половины человечества являются нашими друзьями и партнерами, и
страны Запада, которые сейчас под руководством неграмотных политических элит, тоже скоро прозреют, – уверен Дегтярев.
Это же мнение разделяют и казаки Окружного казачьего общества Хабаровского края. У многих из них есть
родственники на Украине, которые приветствовали решение главы России о денацификации. Да и прошлый боевой опыт говорит о том, что решение этой проблемы давно
уже назрело.
– На мой взгляд, это мероприятие надо было начинать
раньше. Но сейчас главная задача – довести эту операцию
до конца, не остановиться, не поддаться давлению Запада
и решить наши проблемы. Украина должна стать нейтральной, разоруженной и самое главное – без нацистов. Я бы,
конечно, хотел видеть её в составе России, как это всегда и
было, но думаю, этот вопрос пусть украинцы решают сами.
Мы – казаки, люди государевы, поэтому мы с Президентом, мы за Россию! – сказал ветеран МВД, участник боевых действий на Северном Кавказе войсковой старшина
городского казачьего общества «Николо-Александровское» Алексей Пустовитов.

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев на заседании краевого антикризисного штаба заявил о готовности региона к санкционному давлению. Он напомнил, что
наша страна, отстаивая свои интересы, не раз находилась
под экономическим давлением иностранных государств,
и нужно использовать этот опыт.
– Время теоретиков и задушевников проходит. Приходит время людей действия, прошу каждого это себе
уяснить. Обстановка у нас непростая, но и не новая. Мы
помним кризис 2008 – 2009 годов, санкции Запада в
2014 году, после воссоединения Крыма и Севастополя с
Россией. Совсем недавно экономика прошла стресс-тест
коронавирусом. Ко всем кризисам мы, во-первых, адаптировались, и, во-вторых, добавили в своем экономическом
развитии. Сейчас мы должны использовать опыт прошлых
испытаний и помочь, в первую очередь, нашим людям.
Помочь и предприятиям перестроиться, «встать на новые
рельсы», – заявил Михаил Дегтярев.
По его мнению, сделать это можно развернув потенциал региона под открывающиеся возможности, прежде всего за счет импортозамещения. При этом первостепенной
задачей для правительства региона является внимание к
ценам на потребительские товары и товарным запасам.
– Предложения на председателя правительства страны по квотированию поставок продовольствия на Дальний Восток мы направили. Все социальные обязательства
должны исполняться. Жителям края сейчас очень непросто, много непроверенной информации и нагнетания обстановки, – отметил глава региона.
Он также поручил экономическому блоку правительства обеспечить возможность дальневосточникам занять
ниши в экономике, освободившиеся после ухода компаний с западным капиталом. Это позволит использовать
огромный предпринимательский потенциал граждан.
– Но самое главное – это скорость! Нужно в три раза
сократить время принятия решений по поддержке граждан и ответа на их жалобы. В текущих условиях неприемлемо, когда документы по 30 дней «гуляют» по нашим
этажам и коридорам. На ответ гражданину должно быть
10 дней, – заявил Михаил Дегтярев.
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Казаки УВКО избрали новых окружных атаманов

ФОТО: ПРЕСС-С ЛУ ЖБА ПРАВИТЕ ЛЬС ТВА Е АО

Н

а отчетно-выборном круге
Средне-Амурского окружного казачьего общества новым
атаманом избрали Николая
Шкарупу. Он бывший атаман
хутора «Даурский» станичного казачьего общества «Михайло-Семеновское», что в селе Биджан
Ленинского района ЕАО. Процедура избрания прошла в Свято-Никольском казачьем храме Биробиджана.
– Прежний атаман окружного казачьего общества Константин Селиверстов досрочно сложил с себя полномочия в связи
со сменой места жительства. Новый избранный атаман Шкарупа пользуется заслуженным авторитетом среди казаков, и
альтернативы ему не было, – сообщил атаман Уссурийского войскового казачьего
общества Владимир Степанов.
Помимо атамана УВКО на круге казаков присутствовали архиепископ Биро-

тересов своей страны. И символично, что
именно сейчас, когда нашей Родине необходима особая поддержка, казачество
области объединилось и избрало своего
атамана. Мы благодарны вам за то, что
вы чтите историю и традиции, передаёте
их нынешней молодёжи, – сказала Мария
Костюк.
Молитвенное окормление круга провел духовник СА ОКО отец Георгий. Работу
начали согласно традициям с общей молитвы на укрепление духа казаков в принятии решений, также в молитвах упомянули ситуацию на Украине, молились за
быстрое установление мира.
Как заявил новый окружной атаман,
казаки ЕАО полностью поддерживают решение главы государства о проведении
специальной операции.
– Люди Донецкой и Луганской народных республик уже устали жить в завалах.
Они восемь лет прячутся от каждого шороха. Терпят издевательства и обстрелы, покидают свои дома. А ведь там растут дети,
и у них уже подорвано здоровье. Все эти
ужасы, всё происходящее отложится в памяти. Наша страна, Президент, Правительство России и весь наш народ справедливо оказывают поддержку нашим братьям,
принимая беженцев с теплыми чувствами
и пониманием. Средне-Амурский казачий
округ полностью поддерживает решение
главы нашего государства и готов оказывать посильную помощь в сложившейся
ситуации, – заявил Николай Шкарупа.
Согласно казачьим традициям, избранный атаман был приведен к присяге. После этого Круг продолжил работу, в ходе
которой был сформирован состав правления, Совет стариков и так далее. Товарищем атамана стал Яков Маманазаров из
городского казачьего общества «Станица
Тихонькая».
Проведение внеочередного отчетно-выборного круга в Приморском крае

биджанский и Кульдурский Ефрем и заместитель председателя правительства
ЕАО Мария Костюк. Она отметила казаков
благодарностями губернатора региона за
верность традициям, успехи в службе и
общественной жизни.
– Во все времена казачество в нашей
стране было примером единения ради ин-

С Б ОР Ы

Казаки Комсомольска-на-Амуре за мир!

Д

есять юных казачат совершили марш-бросок в знак поддержки российских Вооружённых Сил, выполняющих
свой воинский долг в специальной военной операции на
территории Украины.
По прибытии на место дислокации с
казачатами были отработаны навыки об-

ФОТО: А ЛЕКСЕЙ БУЛУНАКОВ

В Комсомольске-на-Амуре казаки станичного казачьего общества «Георгиевское» провели с воспитанниками
военного патриотического клуба «Пластун» полевой сбор.

устройства лагеря и приготовления пищи.
Также были проведены занятия по рукопашному бою в условиях снаряженной
экипировки и зимнего времени. Ребята
потренировались в метании гранат, научились выбирать позиции для обороны
и нападения и отработали построение и
действие группы при выполнении различных задач.

При этом казачатам была в очередной
раз доведена информация об истории
развития конфликта на Украине, о причинах и целях проведения специальной
операции.
– Мы, казаки станицы «Георгиевская»,
передаем низкий поклон всем нашим
братьям, выполняющим свой воинский
долг, долг защитника Отечества, громя-

ФОТО: ДМИТРИЙ ШИРЯЕВ

Первый квартал 2022 года был отмечен тем, что на территории Уссурийского войскового казачьего общества прошли два внеочередных круга
окружных казачьих обществ. Казаки Еврейской автономной области и Приморского края выбрали новых атаманов.

также было вызвано сменой места жительства прежнего атамана. Ранее занимавший эту должность Игорь Доценко досрочно сложил с себя полномочия, так как
был назначен на новую должность. Теперь
он занимает позицию первого заместителя председателя ДОСААФ России и переехал в Москву.
Круг прошел в посёлке Сибирцево Черниговского района. Атаманом Приморского отдельского казачьего общества большинством голосов избрали есаула Романа
Сауцкого. До этого он был атаманом станичного казачьего общества «Уссурийская
станица» в городе Уссурийске, а также
занимал должность походного атмана отдельского казачьего общества.
– Он опытный казак, зарекомендовал
себя как хороший организатор, пользуется заслуженным авторитетом среди товарищей, – охарактеризовал его атаман
УВКО Владимир Степанов.
Товарищем атамана избран также
опытный казак есаул Константин Хананов.

щих фашистскую мразь в их логове. Мы
гордимся вашим подвигом в борьбе за
общее, правое дело! За Родину! За память
наших дедов и отцов! За правду! Работайте, Братья! С нами Бог! – сообщил атаман
Алексей Булунаков.
Отметим, что ранее прошло правление СКО «Георгиевское», на котором решили отправить обращение от казаков
со словами поддержки военнослужащим
Комсомольска-на-Амуре, выполняющим
боевые задачи в зоне специальной операции. В числе этих воинов есть и казаки, в
том числе воспитанники клуба «Пластун».

Мы, казаки станицы «Георгиевская», передаем низкий поклон
всем нашим братьям, выполняющим свой воинский долг, долг
защитника Отечества, громящих
фашистскую мразь в их логове.
Мы гордимся вашим подвигом в
борьбе за общее, правое дело! За
Родину! За память наших дедов
и отцов! За правду! Работайте,
Братья! С нами Бог!
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Личный пример атамана
Правление Уссурийского войскового казачьего общества в полном составе вступило в мобилизационный людской резерв. Заявления от атамана
войска Владимира Степанова, врио начальника штаба УВКО Дмитрия Фасахова и походного атамана войска Валерия Мирошниченко принял
военный комиссар Хабаровского края Андрей Степанов.

-Е

ФОТО: ИВАН МИРОНОВ

ще в феврале было
проведено селекторное
совещание по привлечению казаков в мобилизационный людской
резерв. Оно проводилось с участием атамана Всероссийского казачьего общества
Николая Долуды, замначальника Генштаба
генерала-полковника Евгения Бурдинского, с приглашением всех военных комиссаров субъектов федерации и атаманов всех
окружных (отдельских) казачьих обществ.
К сожалению, в стране есть еще отстающие регионы, где эта работа проводится
ненадлежащим образом, в том числе и Хабаровский край. Но нами достигнута договоренность с военным комиссариатом
края о совместной работе в этом направлении. И конечно, мы сами должны быть
примером для наших казаков, – сообщил
атаман Владимир Степанов.
На сегодняшний день в составе УВКО
состоит 4740 казаков. Руководством Всероссийского казачьего войска перед уссурийцами поставлена задача привлечь
в мобилизационный людской резерв не
менее 670 человек. Поэтому на встрече
в штабе УВКО атаман и военный комиссар обсудили механизмы увеличения численности казаков в мобрезерве. Решено,
что на мероприятиях, которые военный
комиссариат будет проводить с администрациями муниципальных районов края,
обязательно будут присутствовать казаки
первичных казачьих обществ, что позволит доносить до них всю необходимую
информацию.
– Задача поставлена довести информацию о мобрезерве до каждого казака,
где бы он ни находился, для этого атаманы
первичных казачьих обществ проводили
сходы, – отметил врио начальника штаба
УВКО Дмитрий Фасахов.
В самом же штабе войска по адресу:
Хабаровск, улица Тургенева, 69 два раза в
неделю, во вторник и в четверг, с 9 до 12
часов будет находится представитель одной из воинских частей. Через него казаки
могут узнать интересующую информацию
о мобрезерве и заполнить заявление на
вступление. Первыми казаками, кто уже
воспользовался данной возможностью
помимо правления УВКО, стали казаки
Городского казачьего общества «НиколоАлександровское».

Задачи могут быть различными, к примеру, работа в условиях
чрезвычайных ситуаций, возникающих на территории субъекта.
Ведь не секрет, что Вооружённые силы в Хабаровском крае
помогают при любой ЧС, будь то пожар или наводнение.
Отмечается, что ранее подобная система уже существовала в СССР. Тогда отслуживших граждан с определенной периодичностью призывали на сборы, при этом
на время сборов им сохраняли по месту
работы средний заработок. Новая система
предлагает гражданину заключать контракт на время нахождения в мобилизационном резерве. По умолчанию это три
года с возможностью продления срока. В
течение этого периода резервисту начисляется денежное довольствие за нахождение в резерве и дополнительные выплаты
за прохождение сборов.
– То есть, за ожидание вызова на сборы
военнообязанному будут платить. Но это

По словам военного комиссара Андрея
Степанова, новая система создания мобилизационного резерва развернута по всей
стране. Но в Хабаровском крае она появилась совсем недавно.
– Эксперимент по созданию системы
резервистов проводился еще с 2015 года,
но ограниченно, лишь в нескольких субъектах России. Резервистами становились
люди, отслужившие в армии, пребывающие ныне в запасе и занимающиеся сугубо мирной работой. Однако три дня в месяц на базе той или иной воинской части
они должны поддерживать навыки по своей военной специальности. Как результат
этого эксперимента, с июля 2021 года началось формирование системы мобилизационного резерва уже по всей стране,
включая Хабаровский край, – сообщил военный комиссар Андрей Степанов.

ФОТО: ИВАН МИРОНОВ

Новое – хорошо забытое
старое

при условии, что он будет три дня в месяц
проходить теоретическое и практическое
обучение в воинской части. И, что характерно, состав подразделения запасников
будет все три года неизменным. Делается
это для выработки доверия, взаимовыручки, сплоченности, – отметил военный
комиссар.

Помощь в нужный момент
Как отмечается, основная цель создания мобрезерва – это возможность
оперативно привлечь подготовленных
резервистов в составе штатного подразделения. При этом задачи могут быть раз-

личными, к примеру, работа в условиях
чрезвычайных ситуаций, возникающих на
территории субъекта. Ведь не секрет, что
Вооруженные силы в Хабаровском крае
помогают при любой ЧС, будь то пожар
или наводнение.
– В мирное время резервисты будут
привлекаться для участия в предотвращении последствий катаклизмов исключительно по месту проживания, их не будут
перебрасывать в другие регионы, – отметил Андрей Степанов.
При этом попасть в резерв могут люди
различных возрастов. Для рядового и сержантского состава возрастной ценз – 42
года, для младших офицеров – 47 лет, 52
года – для старших офицеров, для полковников – 57.
– Сейчас в Генеральном штабе проводится работа над тем, чтобы для казаков
возрастной ценз был увеличен на пять лет.
Пока этого не произошло, но мы должны
быть к этому готовы, поэтому дана команда
принимать заявления и от казаков, немного переступивших нынешние требования
по возрасту, – сказал военный комиссар.
Относящийся к категории рядового
состава за три учебных дня в месяц будет получать около 3 тыс. рублей с сохранением заработной платы по основному месту работы. При прохождении
месячных сборов резервист получит уже
26 тыс. рублей, опять же с сохранением
среднего заработка на постоянной работе. Суммы растут от категории к категории. Все, заключившие контракт, получат единовременное вознаграждение в
размере одного оклада, дополнительный
оплачиваемый отпуск до 15 суток в год.
Ну и денежное довольствие согласно
категории ежемесячно составляет от 3,6
тыс. рублей до 8 тыс. рублей. При этом
рассматривается вопрос об увеличении
выплат в 2 раза. В период прохождения
сборов граждане могут воспользоваться медицинской помощью в лечебных
учреждениях Министерства обороны. А
также каждый гражданин застрахован
как действующий военнослужащий Вооруженных сил Российской Федерации.
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Казачьи общества призвали объединяться, чтобы приносить пользу стране. Именно эта идея стала лейтмотивом I Большого круга Всероссийского
казачьего общества, который состоялся в храме Христа Спасителя в Москве.

Александр САВЧЕНКО,
Фото автора

С

обытие это произошло в конце
2021 года. На нем присутствовали более 300 участников
– делегации 12 реестровых
казачьих войск в составе атаманов и выборных казаков из
76 регионов России. Среди них
был наш земляк походный атаман Уссурийского войскового казачьего общества
Валерий Мирошниченко. Офицер запаса,
лётчик истребительно-бомбардировочной авиации, которому близки любовь к
Родине, сохранение традиций, укрепление российской государственности.
Мы встретились с Валерием Николаевичем Мирошниченко и задали ему вопросы, которые сегодня волнуют многих.
– Большой круг российского казачества призвал казаков объединяться. Как
это сделать – прописано в «Стратегии
государственной политики РФ в отношении казачества», рассчитанной на 20212030 годы. А что сегодня в реальности
происходит?
– Одно дело – прописать установки,
другое – воплотить эти идеи в реальную
жизнь. Вот тут и нужны детали – кто и что
конкретно будет делать и за что отвечать.
Действительно, казаки – серьезная
сила. В России 12 официальных казачьих
войск. Только в реестр, то есть на государственную службу, зачислены около

180 тысяч человек. Это около двух тысяч организаций. Эти люди служат в армии, полиции и Росгвардии, участвуют в
ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций, территориальной обороне,
обеспечивают экологическую безопасность, охраняют границу. Но есть еще и
общественные казачьи организации. И
если подсчитать всех, кто себя причисляет к казакам, учитывая и членов семей, то
можно смело говорить о пяти миллионах
человек. У казаков 100 тысяч гектаров
земли в собственности, на которых создано 529 сельскохозяйственных предприятий. Нигде в мире такого уникального сообщества нет.
Вот точные цифры. Охраной общественного порядка занимаются 9500 казаков. Охраняют границу – 900. В Минобороны в составе 17 отдельных казачьих
подразделений служат 2000 человек, в
МЧС и подразделениях экологической
безопасности – 1971.
Всего же реально несут государственную службу 16 780 казаков. Много это или
мало? Мало, посчитали при президенте,
потенциал далеко не исчерпан. Когда-то
из казаков формировали не только конные дивизии, но и целые армии.
Указом президента установлены звания, знаки различия, удостоверения. И
разумеется, правила их ношения, что важно, чтобы отличить ряженого от служивого.
У нас впервые даже появилась официальная казачья награда – нагрудный знак,

На сегодняшний день в составе
Уссурийского казачьего войска
4740 казаков. Сейчас перед
атаманами стоит задача привлечь
в мобилизационный людской резерв
не менее 670 человек.
учрежденный приказом Федерального
агентства по делам национальностей. Неофициальных значков и орденов много, а
вот настоящая награда – только эта.
Это и есть так называемый реестр. Теперь просто так надеть папаху, взять шашку и пришить лампасы уже нельзя. Более
того, государство платит служивым казакам зарплату, гарантирует социальные
льготы. Так, за увечье, полученное при исполнении служебных обязанностей, казак
может получить до 100 тысяч рублей. А в
случае гибели семье выплатят миллион
рублей.

– Само собой, мы все любим казачьи
песни, кухню, читали Шолохова и с уважением относимся к их традициям и истории. Почему с некоторых пор казаки стали
популярны в Хабаровском крае?
– Сегодня о казаках так много говорится не только поэтому. На данном этапе
нашей истории они – один из важнейших
факторов обеспечения политической стабильности и укрепления российской государственности. А в Хабаровском крае
– особенно.
Представьте себе, что только в состав
Уссурийского войскового казачьего обще-

ства входит 16 казачьих обществ. Это же
сила!
Я изучил тридцать пять «показателей»
стратегии – решать их нужно сообща с
участием властей. Сейчас выстроена система, в которой участвуют региональная
власть, казачье общество, силовые структуры. И оплата службы казаков производится из местного бюджета.
По решению Совета при президенте по делам казачества в семи субъектах
России будут открыты детские казачьи
корпуса. Хабаровский край – среди первых. Уже сегодня идет работа по подготовке будущих кадров в Тихоокеанском
государственном университете. Ведь у нас
действует 30 классов казачьей кадетской
направленности, в которых обучаются 677
школьников!
Импонирует то, что губернатор Михаил
Дегтярев сам является родовым казаком
Всевеликого войска Донского, поэтому
ему казачьи проблемы близки.
Сегодня казаки привлекаются в мобилизационный людской резерв. Это дает
возможность подтянуть свою физическую
и воинскую подготовку, а также получить
финансирование. А одним из основных
преимуществ является то, что у резервиста
есть возможность совмещать основную
гражданскую работу с тренировочными
занятиями и сборами. На сегодняшний
день в составе Уссурийского казачьего
войска 4740 казаков. Сейчас перед атаманами стоит задача привлечь в мобилизационный людской резерв не менее 670
человек.
Для того чтобы попасть в мобрезерв,
нужно обратиться в военный комиссариат по месту жительства и подать заявление о приеме на службу. Далее предстоит
выполнить тесты на профессиональную
пригодность, пройти медицинскую комиссию и сдать нормативы по физической
подготовке.
В первую очередь кандидат в резерв (в
том числе и женского пола. – Прим. авт.)
должен соответствовать медицинским и
профессионально-психологическим требованиям к конкретным специальностям,
по уровню образования: для офицеров и
прапорщиков – высшее или среднее специальное; для солдат и сержантов – не
ниже основного общего.
После этого казак получит в военкомате предписание прибыть в воинскую часть
и заключить с её командиром контракт.
Контракт о пребывании в резерве заключается на три года. Или до наступления предельного возраста пребывания в
запасе. Для солдата (матроса), сержанта
(старшины), прапорщика (мичмана) – до
42 лет; младшего офицера (до капитана
включительно) – до 47 лет; старшего офицера (до подполковника включительно) –
до 52 лет; полковника (капитана I ранга)
– до 57 лет.
Резервисты получают возможность карьерного роста. Находясь в запасе, они
получают новые звания. Есть возможность
пройти подготовку в 35 вузах Министерства обороны России по 159 гражданским
специальностям и профессиям.
А еще контрактникам положены ежемесячные денежные выплаты: 12 процентов оклада по должности и воинскому званию, районного коэффициента,
надбавки за непрерывное пребывание
в резерве.
За каждые пять лет добавляется к окладу по 10 процентов от оклада. За 20 лет
нахождения в резерве добавка к окладу
составит 50 процентов.
За время военных сборов выплаты за
трое суток для офицеров могут доходить
до 10 тысяч рублей, а для сержантов и
солдат – до 5 тысяч. За месяц – от 25 до
75 тысяч рублей!
Напомним, что президент Владимир
Путин заявил о создании в составе Ро-
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Походный атаман Уссурийского войскового казачьего общества Валерий Мирошниченко
сгвардии подразделений, состоящих полностью из казаков:
«Сегодня к этому сословию себя относят миллионы наших сограждан. Исторически казаки находились на службе у
российского государства, защищали его
границы, участвовали в боевых походах
русской армии».
Кстати, это предлагается не только
всесторонне использовать, но и акцентировать при организации охраны общественного порядка и территориальной
обороны. В этом есть резон. Ведь казаки
связаны с военной службой на родовом
уровне, это у нас семейное. Кроме того,
мы все – либо родня, либо знакомые, с
детства знаем свою территорию.
– Хабаровский край – это исконно казачьи города и села. Именно здесь появились первые станицы на Амуре. Первые
землячества людей по крови и духу. Как
землячества переходят под реестр?
– В Хабаровске сначала появился хутор Партизанский, казаков здесь было
всего 12 человек. Затем его объединили с
землячеством амурских казаков и станичниками Калинки. Так численность городского казачьего общества «Николо-Александровское» выросла до 120 казаков. А
его атаман Дмитрий Фасахов стоял у истоков создания общества.
Так, на территории Хабаровского района казаки принимают участие в охране
общественного порядка и уже отличились в поимке преступника, за что были
отмечены наградами ОМВД. А за работу в период пандемии представлены во
Всероссийское казачье общество для
поощрения.

Другой аспект – это патриотическое
воспитание. Казаки входят в военно-исторический клуб «Хабаровский пехотинец»
и представляют наш регион в реконструкциях, проводимых по всему Дальнему
Востоку.
Получили мы и краевую субсидию. Это
стало возможным благодаря бюджетным
средствам, подпрограмме развития казачества. Правда, пока там учтено только
два направления – это военно-патриоти-

ческое воспитание и охрана окружающей
среды и животного мира.
Сегодня Хабаровское городское казачье общество «Николо-Александровское»
входит в государственный реестр. Это по
большому счету землячество людей различных профессий. А землячество – от
слова «земля».
Сегодня казаки имеют хуторские хозяйства, живность, выращивают на своих
подворьях все, что может дать земля.
Вот, к примеру, «Ярмарка выходного
дня». Здесь торгуют казаки самой свежей
продукцией. Уже действует своеобразная
казачья кооперация: один везет на рынок
овощи, другой – говядину, третий – дикоросы, казаки служат в охранных садоводческих структурах, а дачники Хехцира говорят им спасибо!
Я хочу обратиться ко всем братьям-казакам, кому небезразлична судьба нашего
региона.
Мы все – земляки. Поколения казаков
обустраивали наш суровый край. В наших
жилах течет их кровь – их вера и любовь
к Родине.
Сотни тысяч казаков геройски сражались во время Великой Отечественной
войны. Казаки-дальневосточники дошли
до Берлина.
Прошлое для казаков не рассеивается,
как дым после учебного боя, не зарастает травой забвения. Сегодня мы взяли
под свой патронаж детский дом №1. Хорошей традицией для нас стали встречи
в школах, в библиотеках, в Хабаровской
кадетской школе, в воинских частях, куда
мы приходим с концертами, с лекториями
– о казаках-первопроходцах, вошедших в
историю освоения Дальнего Востока.
Сегодня мы ведем поиск ветерановказаков, которые участвовали в разгроме
Квантунской армии. Информация собирается буквально по крупицам. Личные
встречи, беседы, работа в архивах обогащают новыми находками.
Хватит выяснять, кто важнее – реестровые или «общественные» казаки, кто ряженый, кто патриот, у кого лампасы шире
– уже, у кого родословная богаче и так далее. А делить-то нам нечего.
Конечно, у нас многое делается на голом энтузиазме. А как же иначе. Казаки
занимаются пропагандой на свои личные
средства, работают с детьми и молодежью,
пытаются привить любовь к своей Родине,
восстановить казачий образ жизни.
Я считаю, сегодня нам нужно активнее
заявлять о себе. Сами казаки должны приложить усилия для популяризации истории
и культуры казачества. Нужно, чтобы общество знало, что казаки были, есть и будут!

Валерий Мирошниченко: «Я считаю,
сегодня нам нужно активнее
заявлять о себе. Сами казаки
должны приложить усилия для
популяризации истории и культуры
казачества. Нужно, чтобы
общество знало, что казаки были,
есть и будут!»
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Ответственный за патриотизм
Казак городского казачьего общества «Николо-Александровское» Алексей Михайлов на протяжении 13 лет занимается сохранением и
популяризацией военной истории России. Без его участия не обходится ни одна военно-историческая реконструкция на территории Дальнего Востока.
Его приглашают проводить лекции даже для высшего офицерского состава, а ведь начиналось всё с простого детского увлечения.
– Как-то пригласили меня показать амуницию в одну
из воинских частей. Оказалось, там была устроена целая
выставка современного снаряжения, вокруг было много
генералов и начальства. И вот попросили меня выступить
перед ними. Ну что делать, я поборол волнение и часа полтора рассказывал им про вооружение. В зале была полная
тишина. Оказалось, что офицеры даже не знают, почему
пистолет-пулемет так называется. Версии были самые экзотические, хотя ответ – из-за использования пистолетных
патронов, – отметил Алексей.
А бывает наоборот. Особенно радуют мальчишки, которые приходят на реконструкцию и демонстрируют свои
познания в том, сколько, например, патронов вмещает барабан ППШ.
ФОТО: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА А ЛЕКСЕ Я МИХ АЙ ЛОВА

Воспитание патриотов

Встреча, изменившая жизнь
– Однажды, в 2009 году, я в очередной раз шёл на работу и увидел на улице мотоцикл М-72 с развевающимся
красным знаменем и автомобиль ГАЗ-67 времен Второй
мировой войны. Подошёл к ребятам, узнал, что они занимаются военно-исторической реконструкцией, и попросился к ним, – сказал Михайлов.
Вскоре Алексей принял участие в первых двух реконструкциях и понял, что это то, чем он действительно хотел
бы заниматься. Обзаведясь новыми знакомствами и найдя
единомышленников, он перешёл в Клуб военно-исторической реконструкции – КВИР.
В скором времени, в связи со смертью руководителя
клуба, Михайлов был избран председателем КВИР.

Назрела необходимость донести до
молодого поколения правду об истории,
чтобы они воспитывались не на играх, а
на реальных примерах героизма нашего
народа.
– Мы ездили на реконструкцию в Москву, Приморский
край, и вот нас пригласили в Брест. Там для регистрации
потребовалось придумать название, так как КВИР – очень
распространённое в России наименование. Мы предложили назваться «Пехотинец», но оказалось, что и такие тоже
есть; тогда-то, в 2016 году, и было придумано наше имя –
КВИР «Хабаровский пехотинец».
Сейчас в клубе состоят 30 человек. Это люди абсолютно
разных специальностей, есть и менеджеры, и слесари, и
работники сотовых операторов, и медики, предприниматели и художники.
– Оружие хоть и охолощенное, но оно стреляет, поэтому обращаться с ним должны взрослые люди. Было одно
исключение, когда по письменной просьбе женщины мы
взяли в клуб её 16-летнего сына. Сейчас он уже служит по
контракту, – отметил Алексей.
Жизнь Михайлова изменилась с тех пор, как он стал реконструктором. В течение всего года в том или ином регионе проходят реконструкции, на которые обязательно зовут «Хабаровский пехотинец». При этом такое увлечение
не из дешевых. Стоимость охолощенной винтовки доходит
до цены поддержанной иномарки.
– Мой пулемет Максима обошелся мне в 450 тысяч рублей, винтовки стоят по 150-200 тысяч. Плюс стоит учитывать и цену патрона. Если раньше мы могли заказать в специализированных магазинах холостой патрон по 12-13
рублей за штуку, то сейчас один выстрел стоит 51 рубль.
Плюс форма. Для реконструкции событий Великой Отечественной войны нужно иметь минимум форму образца 41
и образца 43 года. Зимняя и летняя. Плюс немецкая форма. Одних маскировочных халатов у меня три штуки, плюс
еще офицерская форма, так как я председатель клуба. При
этом нужна всякая мелочь – от ложки до опасной бритвы,
чтобы придать антураж, – посетовал Михайлов.
Внимание к мелочам позволяет воссоздавать атмосферу минувших событий. Таким образом, люди, приходящие на реконструкцию, не только получают зрелище, но и
знания. Это очень ценится, коммерческие компании даже
специально приглашают реконструкторов сделать выставку, например, на 23 февраля.

ФОТО: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА А ЛЕКСЕ Я МИХ АЙ ЛОВА

Р

одился Алексей в городе Могоча Читинской области.
– У мамы нас двое, я и младшая сестра, но
жили мы всей одной большой дружной семьей
с 10 родственниками под одной крышей. Затем
мы некоторое время прожили в Свердловске,
откуда в 1977 году переехали в Хабаровск.
Мама устроилась на завод «Амуркабель», и мы поселились
в селе Краснореченское. Там рядом были воинские части,
они и определили мое дальнейшее увлечение, – вспоминает Михайлов.
Алексей с друзьями стал постоянным посетителем территории разборки военной техники. Армия использовала
эту территорию для утилизации списанной военной амуниции. Так ребята обзавелись всем необходимым для организации на чердаке дома «военного штаба».
Конечно, со временем игры уступили место взрослой
жизни. Мама поднимала двух детей одна, поэтому надо
было получать рабочее образование. Алексей выучился
на монтажника по общему оборудованию и электросварщика, стал работать на заводе «Амуркабель». При этом он
параллельно окончил морскую школу.
– После окончания школы в 1989 году меня призвали
на флот. Там я отучился на корабельного электрика и был
отправлен служить на Камчатку. Мы занимались обслуживанием атомных подводных лодок, обеспечивали подвоз
ядерных ракет, снаряжали лодки торпедами, служба была
интересной, – рассказал Алексей.
После демобилизации вернулся на завод, пока его
работников не сократили. Несколько лет пришлось поработать водителем на хлебозаводе, пока не устроился на
железную дорогу.
Здесь, на Втором Хабаровске, он и работает уже более
20 лет. В настоящее время находится в должности осмотрщика-ремонтника подвижного состава.

Не удивительно, что назрела необходимость донести до
молодого поколения правду об истории, чтобы они воспитывались не на играх, а на реальных примерах героизма
нашего народа. Так, на одной из реконструкций Алексей с
товарищами познакомился с Валерием Мирошниченко –
нынешним походным атаманом УВКО. Он-то и предложил
ребятам помочь казакам в патриотическом воспитании
детей. И в 2015 году 10 реконструкторов во главе с Михайловым стали казаками хутора «Партизанский» – ныне
городского казачьего общества.
– Моя официальная должность – начальник штаба по
патриотическому движению. Мы занимаемся работой с
молодежью, ездим к ребятам в школы, рассказываем об
исторических событиях, демонстрируем амуницию и оружие. Это все вызывает неподдельный интерес у детей, –
рассказал Алексей.
И хотя казаки-реконструкторы не историки, но для воссоздания тех или иных битв, быта и вооружения сторон
они изучают много специальной литературы. И таким образом передают эти знания другим.
Семья Михайлова также не остается от этой работы в
стороне. Жена Ольга активно принимает участие в реконструкциях – то в роли снайперши, то в роли санитарки.
Они вместе, на восстановленном Алексеем советском джипе ГАЗ-67 1945 года, регулярно ездят на встречи с людьми
и на организацию реконструкций.
– Когда к тебе подходят люди, когда они интересуются
тем, что ты делаешь, – ты чувствуешь себя нужным. Мой
дед прошел всю войну, воевал с японцами. У него было
12 детей, 6 из которых умерли в войну от голода. Он сам
умер вскоре после войны от ран, но умер счастливым человеком, он знал, что мы победили. И я считаю, что мой
долг перед ним – донести правду о войне до будущих поколений. Ведь кто, если не мы? – считает Алексей.
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День единения приамурских казаков
Войсковые праздники в казачьих войсках Российской империи утвердил 29 декабря 1890 г. император Александр III. Для Приамурских казачьих войск
– Забайкальского, образованного из него Амурского и выделенного из последнего Уссурийского – был установлен общий войсковой праздник,
17 (30) марта, День памяти преподобного Алексия, Человека Божия.
начался сбор средств на строительство
церкви в честь покровителя Приамурских
казачьих войск преподобного Алексия,
Человека Божия. 3 июля 1907 г. была торжественно произведена закладка храма.
Молебен совершал Владимир, епископ
Приамурский и Благовещенский. В 1914 г.
строительство было окончено, и 6 октября
состоялось освящение храма.
В это время уже вовсю разгорелась
Первая мировая война. Шла мобилизация
уссурийских казаков, строевые части войска отправлялись в действующую армию,
особые сотни осуществляли охрану границы Приморской области.

Тимофей Валентинович СИВАКОВ,
краевед, г. Хабаровск

Велено праздновать!

ФОТО: K A Z AK-CENTER . RU

В этот день после торжественного богослужения проходили войсковые круги, в строевых частях устраивались парады, в станицах
организовывались конные и стрелковые состязания с раздачей
призов.

И в военное время войсковой праздник уссурийцы отмечали торжественно.
Так, во Владивостоке 17 марта 1916 г.
Владивостокским епископом Павлом в
соборе был совершен молебен, после
чего состоялся парад казаков 6-й особой
сотни и команды войскового правления.
На торжестве присутствовал командующий войсками Приамурского военного округа Войсковой наказной атаман
Амурского и Уссурийского казачьих войск генерал от артиллерии А.Н. Нищенков. Наказной атаман генерал-лейтенант
В.А. Толмачев совместно с чинами войскового правления обратился к казакам

звался о службе этой представительницы
лихого приамурского казачества. Поблагодарив казаков за службу и высказав
уверенность, что казаки и впредь будут
служить так же честно и верно, как служили доныне, Войсковой наказной атаман проследовал в столовую сотни, где
для казаков и их гостей, нижних чинов от
каждой части гарнизона, был приготовлен обильный и вкусный обед. Посетив
квартиры офицеров, Н.И. Гродеков отбыл
в свою резиденцию, куда были приглашены все участвовавшие в параде офицеры
и кадеты Хабаровской приготовительной
школы в числе 11 человек.

Кадетам – конфеты
Для кадет в столовой генерал-губернаторского дома был сервирован особый
стол, украшенный цветами и фруктами,
кроме того, для каждого кадета была положена коробка с конфетами.
Во время провозглашения главным
начальником края здравицы за Государя
Императора кадеты были приглашены в
общий зал и приняли участие в восторженном «ура», которое покрыло тост войскового атамана.

Уже через год, в 1900 г., приамурские
казаки отличились в китайском походе.
В память свершенных ими военных подвигов по предложению Н.И. Гродекова

ФОТО: AM U RN E WS. RU

Традиция возродилась на
Родине во вновь воссозданных казачьих войсках,
являясь, как и прежде,
символом казачьего
единства.

Символ единства

ФОТО: ZEN .YAN DE X . RU

Император повелел, чтобы отдельные
части казачьих войск праздновали свои
праздники в дни войсковых праздников
своих войск.
День 17 (30) марта являлся символом
единения Приамурских казачьих войск
и их строевых частей. В этот день после
торжественного богослужения проходили
войсковые круги, в строевых частях устраивались парады, в станицах организовывались конные и стрелковые состязания с
раздачей призов.
Вот как описывала празднование в
Хабаровске газета «Приамурские ведомости». Утром 17 марта 1899 г., в день
войсковых праздников Забайкальского,
Амурского и Уссурийского казачьих войск,
в казарме первоочередной Уссурийской
казачьей сотни был совершен молебен
и произведен церковный парад. Казаки
были в пешем строю. Командовал парадом командир Уссурийской казачьей сотни есаул Н.Р. Василевский.
На молебне были воспитанники Хабаровской приготовительной школы Сибирского кадетского корпуса – дети казачьих
офицеров Приамурских казачьих войск, а
также присутствовали начальники управлений, имевшие в своем ведении казачьи
части, офицеры и классные чиновники, состоявшие в казачьих войсках.
К началу молебна прибыл в сотню Приамурский генерал-губернатор, Войсковой
наказной атаман Приамурских казачьих
войск генерал-лейтенант Н.И. Гродеков.
После молебна генерал-губернатор провозгласил здравицу за Государя Императора, покрытую звуками народного
гимна и воодушевленным «ура» казаков.
Провозглашая затем здравицу за Приамурские казачьи войска, празднующие
в этот день свой войсковой праздник, и в
частности за Уссурийскую сотню, главный
начальник края с большой похвалой ото-

с искренним поздравлением с днем войскового праздника и сердечно пожелал
дальнейшего процветания и благополучия славному Уссурийскому войску на
славу царя и дорогой Родины.
Как свидетельствуют архивные документы, Февральская революция 1917 г.
не изменила отношения казаков к войсковому празднику. Так, в Уссурийском
казачьем дивизионе, находившемся на
Румынском фронте, именно на 17 марта
1917 г. в день войскового праздника было
назначено принятие присяги Временному
правительству.
После Гражданской войны Уссурийское
казачье войско, как и остальные казачьи
войска, было упразднено, традиция отмечать день войскового праздника сохранялась лишь у казаков-эмигрантов, но возродилась на Родине во вновь воссозданных
казачьих войсках, являясь, как и прежде,
символом казачьего единства.
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Холодец по прабабушкиному рецепту
Трудно представить русскую кухню без рецептов студня. На любом праздничном столе от давних пор до наших дней вы увидите вкусный и наваристый
студень. Предлагаем вам старинный рецепт, по которому студень готовили ещё наши бабушки и прабабушки. Кулинарный рецепт приготовления
студня несложен, вполне по силам даже неопытной хозяйке, а вот такое вкусное блюдо украсит ваш праздничный стол.

ФОТО: POVAR . RU

кастрюли от оставшейся пены. Время варки холодца зависит от подготовленных
продуктов – вначале варят ножки и голяшки, затем добавляют говядину и примерно
через час варки кладут в кастрюлю нарезанную на 4 части курицу и очищенную
морковь.
Соль и пряности лучше добавить примерно за полчаса до окончания варки.
Сваренную до готовности морковь охладить и нарезать звездочками. Холодец готов, если мясо хорошо отстает от костей.
Переложить готовое мясо в миску, тщательно удалив кости (особенно мелкие), а

Х

Ангела за трапезой!

права из корня хрена со сметаной или
майонезом.

олодец «Как у прабабушки» не
только вкусен, но еще и очень
полезен тем, кто страдает воспалением суставов, остеохондрозом и артритом. Именно
желирующее вещество, содержащееся в свиных ножках,
способствует застыванию блюда и благоприятно способствует излечению. Поэтому есть холодец нужно чаще!

Способ приготовления:

1 свиная ножка, 1 голяшка, 1 кг молодой говядины, 1 тушка курицы или бройлера, 5-6 л воды, 1-2 отварных моркови,
соль, пряности и лавровый лист по вкусу,
2-3 крутых яйца, 3-5 долек чеснока, при-

ФОТО: COSMO. RU

Мясопродукты для холодца обработать
самым тщательным образом (осмолить,
выскоблить ножом и промыть под проточной водой) – от этого во многом будет
зависеть вкус готового холодца. Подготовленные продукты переложить в кастрюлю
подходящей емкости и залить холодной
водой. Воды должно быть достаточно
много, потому что холодец варится долго
и оставшаяся жидкость составит меньше
половины первоначального объема. Быстро довести до кипения, аккуратно снять
пену, протереть влажной тряпочкой края

Необходимые продукты:

ЕСЛИ ЗАВТРА
В ПОХОД

Т В ОР Ч Е С Т В О

Уссурийская лира

В который раз уже, и так знакомо
Грозит из-за бугра чужая рать.
Но знают там, что мы не из соломы
И нас непросто сжечь или сломать.

ВРЕМЯ ВЫБОРА

Мы снова не отступим, не согнёмся,
Пройдем и этот, без сомненья, ад.
Ну а потом с победою вернёмся,
Как наши деды много лет назад.
Хоть и в отставке я, но не желаю
Смириться с тем, что нам готовит враг.
Поэтому привычно собираю
Опять в поход армейский свой рюкзак.

Снарядов не смолкает свист
Над нивами зелёными,
И огрызается нацизм
Своими батальонами.
Посёлки, города в дыму,
Окопы, танки, пленные…
Не отсидеться никому
За каменными стенами.

ВИКТОР ГЫРНИК –
уссурийский казак, в прошлом атаман
ХКО «Станица «Императорская гавань»,
ветеран боевых действий в Чеченской
Республике.
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Совсем не радует весна,
Пока мороз кусается,
Пока на Западе война
Никак не унимается,
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жидкость процедить сквозь марлю. Мясо
мелко изрубить (кожу от ножек, голяшки
и птицы лучше пропустить через мясорубку), разложить в порционные формочки
или тарелки, положив на дно измельченный чеснок, кусочки моркови и кружочки крутых яиц. Залить каждую формочку
остывшим концентрированным бульоном
(при такой закладке продуктов желатин
добавлять не потребуется).
Формы с холодцом охладить в течение
10–12 часов.
Подавать студень к столу с хреном или
горчицей. Приятного аппетита!
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