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Стратегическая пятилетка – шанс для казаков
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев представил общественности Стратегию развития региона на ближайшую пятилетку, на 2022–2026 
годы. В разработке масштабного плана переустройства жизни и экономики края приняли участие множество людей: часть программ подготовил  

и внёс Народный совет, учтены пожелания и мнения членов Уссурийского войскового казачьего общества. 

 Некоторые аспекты документа прямо предполагают 
включение в активную работу представителей 
Уссурийского войскового казачьего общества.

Г лава краевого правительства от-
дельно остановился на итогах 
выборов, состоявшихся в ми-
нувшем сентябре, поблагодарил 
избирателей за оказанное до-
верие и заявил, что разрешение 
местных многолетних проблем-

ных вопросов и продуктивная работа с 
федеральным центром будут продолжены 
– в новом формате. 

– Спасибо за командную работу каждо-
го жителя края, глав поселений и районов, 
депутатов и врачей, педагогов и силови-
ков, предпринимателей и военнослужа-
щих, одним словом, всех, для кого дела 
важнее слов, – заявил Михаил Дегтярев. 
– В решении существующих проблем 
мы ориентируемся на запросы граждан, 
указы и поручения Президента России 
Владимира Владимировича Путина. Ис-
ходя из этого нами намечено пять флаг-
манских инициатив: «Интересная работа, 
достойная зарплата», «Край комфортного 
проживания», «Край здоровья. Растим бу-
дущее», «Край инноваций и новых воз-
можностей», «Край притяжения. Туризм в 
удовольствие». Все они способны повы-
сить качество жизни, условия работы и от-
дыха. Выполнение этих инициатив – пер-
сональная ответственность региональной 
власти. Приглашаю к совместной работе 
всех, кто готов сделать наш край лучше.

Каждая из пяти флагманских иници-
атив Стратегии развития отвечает на ре-
альные запросы людей, все вместе они 
способны на деле, а не на словах повы-
сить качество жизни, условий работы и 
отдыха. Некоторые аспекты документа 
прямо предполагают включение в актив-
ную работу представителей Уссурийского 
войскового казачьего общества. 

– Хабаровский край – форпост России 
на Дальнем Востоке, здесь сильны тради-
ции военно-патриотического воспитания, 
– подчеркнул Михаил Дегтярев. – Мы от-
крываем новые возможности для молодых 
людей, которые хотят посвятить себя слу-
жению Родине, военной службе. В октябре 
для юношей допризывного возраста мы 
совместно с Восточным военным округом 
организовали смену «Авангард» – 100 

десятиклассников 5 дней изучали основы 
строевой и огневой подготовки, радио-
связь, навыки оказания первой помощи 
пострадавшим. Это был пробный проект. 
Со следующего года в крае начнет работать 
полноценный учебно-методический центр 
патриотического воспитания «Авангард».

Губернатор напомнил, что такие ком-
плексы, в соответствии с указом Прези-
дента России, должны появиться в каждом 
городе, где население превышает 100 
тысяч человек. В Хабаровском крае эти 
планы решено ускорить и к 2024 году 
открыть три военно-патриотических цен-
тра, в которых ежегодно будут обучаться 
6 тысяч десятиклассников. Первый из них 
уже в ближайшем году появится в краевой 

столице, он будет посвящён сухопутным 
войскам. Военно-морской «Авангард» в 
прибрежном Советско-Гаванском районе 
откроет двери в 2023, воздушно-косми-
ческий центр в Комсомольске-на-Амуре 
– в 2024.

Казачья молодёжь Хабаровского края 
должна пристально изучить планы под-
раздела Стратегии, названного «Дорога 
молодым». Этот проект предоставит де-
вушкам и парням все возможности до-
стойно жить и работать в родном крае, и 
власти региона готовы дать им инструмен-
ты для развития: нравственного, делового, 
карьерного. 

– У нас разработана уникальная систе-
ма по развитию личностного потенциала 

добровольца, – отметил Михаил Дегтярев. 
– Чем больше своего личного времени 
молодой человек посвятит добрым делам, 
тем выше будет его статус в этом движе-
нии, выше награды и поощрения. Самого 
высокого звания – координатор волонтер-
ской деятельности – можно будет достичь 
за полтора года, а прохождение всех сту-
пеней даст волонтеру дополнительные 
возможности трудоустройства и карьер-
ного роста, а самое главное – получение 
неформального образования, на котором 
делает акцент Президент России Влади-
мир Владимирович Путин, в рамках про-
хождения курса волонтера.

Казачество, испокон веков неразрыв-
но связанное с землёй и пашней, долж-
но принять участие и в проекте «Мели-
орация и агропромышленный кластер» 
Стратегии. Губернатор ставит задачу: в 
ближайшее время выйти на самообе-
спеченность продуктами питания, для 
чего нужно вводить в оборот дополни-
тельные земли сельхозназначения, вос-
станавливать пахотные гектары и систе-
мы мелиорации с тем, чтобы обеспечить 
жителей сельхозпродукцией собствен-
ного производства, высокого качества и 
по доступной цене. Программа действий 
на ближайшую пятилетку амбициозна и 
многонаправленна, в ней есть варианты 
для каждого активного и патриотичного 
гражданина, запланировано увеличение 
финансирования общественных органи-
заций, занимающихся благоустройством 
своих посёлков, а проект «Дом дальне-
восточника» ускорит и упростит процесс 
строительства усадьбы на земле – бери, 
казак, и используй.

– Выполнение целей Стратегии – пер-
сональная ответственность региональ-
ной власти, – заявил Михаил Дегтярев. – 
Приглашаю к совместной работе органы 
местного самоуправления, федеральные 
структуры, молодежь, общественность. 
Всех, кто готов сделать наш край лучше! 
Мною подписано распоряжение, которое 
закрепляет сроки и персональную ответ-
ственность членов правительства за каж-
дым из проектов. Давайте реализуем мис-
сию нашего региона вместе!
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Казаки всей страны собрались на первый  
Большой круг

В Москве в Храме Христа Спасителя состоялся I Большой отчётный круг Всероссийского казачьего общества, на который прибыли делегаты  
из 76 регионов страны. 

Влияет на все процессы

В мероприятии также участвовали: по-
мощник Президента Российской Федера-
ции председатель Совета при Президенте 
РФ по делам казачества Дмитрий Миро-
нов, руководитель Федерального агент-
ства по делам национальностей Игорь 
Баринов, министр науки и высшего обра-
зования РФ Валерий Фальков, председа-
тель Следственного комитета Российской 
Федерации Александр Бастрыкин, губер-
натор Краснодарского края Вениамин 
Кондратьев, Митрополит Ставропольский 
и Невинномысский Кирилл, заместитель 
министра просвещения РФ Денис Грибов.

Приветствия участникам Большого 
круга Всероссийского казачьего обще-
ства направили заместитель Председателя 
Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, 
министр просвещения Сергей Кравцов и 
Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл.

– Большой круг исторически был выс-
шей формой казачьего самоуправления. 
И сегодня в Храме Христа Спасителя все 
войсковые казачьи общества собрались 
для того, чтобы определить, куда Всерос-
сийскому казачьему обществу двигать-
ся дальше, обобщить опыт российских 
казаков и принять в свой состав новые 
казачьи общества, – отметил Игорь Ба-
ринов. – Казачество само по себе всег-
да было проводником государственных 
интересов. И в наше неспокойное время 
казаки играют важную стабилизирующую 
роль в деле сохранения нравственных и 
духовных ценностей. Возрождение каза-
чества невозможно без поддержки вла-
стей. Там, где оно имеет глубокие корни, 
это в основном на Юге России, местные 
власти это хорошо понимают: казачество 
влияет на все социальные, политические 
и экономические процессы. В других ре-
гионах, конечно, пока дела обстоят хуже. 
Поэтому на Большом круге мы и обсудим, 
какие формы и методы взаимодействия 
власти и казачьих обществ дают лучшие 
результаты. 

Как отметил отвечающий за взаимо-
действие РПЦ с казачеством митрополит 
Ставропольский и Невинномысский Ки-
рилл, уже 11 лет существует Синодальный 
комитет по взаимодействию с казаче-
ством, 1300 священнослужителей окорм-
ляют казачьи общества. Во всех кадетских 
корпусах есть духовники.

– Духовное воспитание человека пред-
полагает огромное уважение к старшим, 
долг к своему Отечеству, крепкую тради-
ционную семью. Патриоты – они идеаль-
ные люди во всем, нельзя быть патриотом 
в одном и негодяем в другом. А патриоты, 
надевшие погоны и давшие присягу, кото-
рые называют себя казаками, если нужно 
– отдадут и жизнь за свое Отечество, – со-
общил Кирилл.

Он провел молебен, после которого на-
чалась работа Большого круга.

Взаимопонимание –  
ключ ко всему

С подробным докладом о первых ито-
гах работы ВсКО выступил верховный 
атаман российского казачества Николай 
Долуда. 

– Мы сумели реализовать большин-
ство своих планов, даже несмотря на 
эпидемиологическую обстановку в стра-
не. Мы не сидели на месте, проводили 
мероприятия с допустимым для каждого 
региона количеством участников. Наша 
сила в том, что есть единение и крепость 
казачьего духа, есть движение вперед и 
желание быть полезными и нужными лю-
дям! За отчетный период я побывал во 
всех казачьих войсках, кроме Уссурий-
ского, и, к сожалению, нередко видел не-
достаточное, а порой и полное отсутствие 
взаимодействия руководителей рабочих 
групп с атаманами казачьих обществ. 
Они не вникают в нужды казаков, не зна-
ют их проблем и не пытаются их решать. 
И тем самым тормозят выполнение сто-
ящих перед ними задач по несению го-
сударственной службы, патриотическому 
воспитанию подрастающего поколения 
согласно требованиям Стратегии, утверж-
дённой Президентом РФ,— сообщил Ни-
колай Долуда.

По его словам, на сегодняшний день 
наиболее слабое взаимодействие ру-
ководителей рабочих групп и казачьих 
обществ фиксировалось в Республике 
Калмыкия и Оренбургской области, За-
байкальском и Хабаровском краях. От-
метим, что в последнем случае работа с 
казаками все же начинает выстраиваться 
по-новому. Губернатор Хабаровского края 
Михаил Дегтярев с момента своего при-
бытия в регион уделяет внимание казаче-

На сегодняшний день в такую службу вовлечено более 50 тыс. 
казаков, что на 22 тыс. больше, чем в 2019 году. Из них на охрану 
общественного порядка выходят более 15 тыс. казаков, защищают 
границу более 1 тыс., участвуют в ликвидации ЧС почти 10 тыс., 
а более 4 тыс. казаков участвуют в мероприятиях по охране 
окружающей среды. 
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ству и лично принимает участие в заседа-
нии рабочей группы.

Из других регионов, где дислоцируется 
УВКО, Долуда отметил поддержку со сто-
роны исполнительной власти по Дальне-
му Востоку в Приморском крае, Амурской 
и Сахалинской областях. По России вы-
делил Краснодарский, Ставропольский, 
Красноярский края, Республики Карачае-
во-Черкессия, Адыгея и Северная Осетия, 
Волгоградскую, Астраханскую, Ростов-
скую, Иркутскую, Свердловскую, Челябин-
скую и Курганскую области.

– Посмотрите на 35 целевых пока-
зателей Стратегии – почти 90% из них 
атаманы могут решить только с участием 
региональной и муниципальной власти. 
Наладится взаимодействие – и начнет ра-
сти численность казачьих обществ, – под-
черкнул атаман.

Пока же с 2019 года наблюдается даже 
некоторое снижение численности каза-
ков, в Всевеликом войске Донском на 3,5 
тыс., в Иркутском – на 2,6 тыс., Оренбург-
ском — на 1,3 тыс. Растет численность ка-
заков только в Кубанском, Енисейском и 
Центральном войсках.

Итоги совместной работы

Долуда особо остановился на пробле-
ме несения казаками государственной и 
иной службы. Сейчас выстроена система, 
в которой участвуют три стороны: регио-
нальная власть – казачье общество - МВД 
/ или иное ведомство, кому помогают ка-
заки. И оплата службы казаков произво-
дится из регионального бюджета. 

– Это система получила широкое приме-
нение на Кубани, Тереке и на Дону. Но в по-
давляющем большинстве регионы не могут 
себе это позволить, что приводит к неста-
бильной ситуации с организацией государ-
ственной службы казаков. Решение этого 
вопроса мы будем выносить на обсуждение 
комиссии по организации государственной 
службы. Тем более что недавно приняты 
изменения в федеральный закон, где раз-
решается региональным и муниципальным 
властям материально стимулировать каза-
ков за участие в государственной и иной 
службе, включая охрану общественного по-
рядка и защиту государственной границы, – 
сказал Николай Долуда.

На сегодняшний день в такую службу 
вовлечено более 50 тыс. казаков, что на 
22 тыс. больше, чем в 2019 году. Из них на 
охрану общественного порядка выходят 
более 15 тыс. казаков, защищают границу 
более 1 тыс., участвуют в ликвидации ЧС 
почти 10 тыс., а более 4 тыс. казаков уча-
ствуют в мероприятиях по охране окружа-
ющей среды. 

За отчетный период казаками было за-
держано более 900 нарушителей государ-
ственной границы, пограничного режима 
и правил рыболовства, выявлено 160 слу-
чаев незаконной вырубки леса на сумму 
более 166 млн рублей.

Казаки потушили более 1 тыс. пожаров, 
только в 2020 году 800 добровольцев 
тушили пожары в Ростовской и Воронеж-
ской областях. 

Сотрудниками полиции с участием 
казачьих дружин выявлено около 4 тыс. 

преступлений, пресечено более 132 тыс. 
административных правонарушений.  
Огромная работа проделана казачьими 
обществами по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия насе-
ления в Кубанском, Оренбургском, Волж-
ском, Центральном, Терском и Донском 
войсках.

Глава Следственного комитета России 
Александр Бастрыкин подчеркнул свое 
отношение к возрождению казачества на 
основе проверенного веками лозунга «За 
Веру, Царя и Отечество!». Год назад было 
заключено соглашение о сотрудничестве 
между СКР и ВсКО – многое сделано, еще 
больше предстоит.

В отчетный период на первоначальный 
воинский учет поставлено более 6 тыс. 
юношей-казаков. В ряде войск постановка 
на воинский учет растет из года в год. Это 
Всевеликое войско Донское, Кубанское и 
Терское войска. Эти казаки идут на ком-
плектование 30 казачьих воинских частей 
и соединений, из которых 17 входят в 
Минобороны и 13 – в Росгвардию. А вот 
в Енисейском, Забайкальском, Иркутском 
и Уссурийском пока не справляются с этой 
задачей в полной мере, что говорит о не-
достаточной работе с молодежью со сто-
роны атаманов всех уровней.

– Вы не используете один из стратеги-
ческих векторов развития – работу с Со-
юзом казачьей молодежи России, юноша-
ми выпускных казачьих классов, казачьих 
кадетских корпусов. Это огромный резерв 
как для постановки на учет, так и для при-
зыва на военную службу и пополнения 
казаками казачьих обществ, – обратился к 
атаманам Николай Долуда.

Он обратил внимание на то, что ка-
зачьи войска на то и войска, что казаки 
должны иметь военную подготовку, дис-
циплину, уметь обращаться с оружием. 
Для этого нужно проводить военные 
сборы, включая руководящий состав. 
Также необходимо усилить работу по 
включению казаков в мобилизационный 
резерв. При общей потребности в 40 
тыс. казаков контракты на пребывание 
в мобилизационном резерве заключили 
только 1,5 тыс.

Образование —  
основа казачества

Важным направлением деятельности 
Всероссийского казачьего общества явля-
ется развитие системы непрерывного ка-
зачьего образования. Уже сейчас в России 
действует 1 870 школ, в которых поряд-
ка 10 тыс. казачьих классов, общий охват 

 – Посмотрите на 35 
целевых показателей 
Стратегии – почти 90% 
из них атаманы могут 
решить только с участием 
региональной и муници-
пальной власти. Наладится 
взаимодействие – и начнёт 
расти численность каза-
чьих обществ, – подчеркнул 
атаман Николай Долуда.

детей – 200 тыс. Работают 28 казачьих 
кадетских корпусов, правда, 17 из них на-
ходятся на Кубани и территории Всевели-
кого войска Донского, 5 – на территории 
Центрального казачьего войска.

– По результатам анализа воспитатель-
ной работы кадетских корпусов, кроме 
Дона и Кубани, можно сделать вывод, что 
в казачьих кадетских корпусах казачьим 
является только название. В то время как 
казачьи составляющие присутствуют на 
очень низком уровне. Нам нужно вывести 
их на должный уровень, а это возможно 
только при наличии казаков-наставников, 
– отметил Долуда.

Для того чтобы обеспечить системный 
характер работы с казачьей молодежью, 
создана Ассоциация казачьих вузов. В нее 
вошли 18 российских университетов, рас-
положенных на территориях историческо-
го проживания казаков. В Хабаровском 
крае в Ассоциацию вошел Тихоокеанский 
государственный университет. Здесь будут 
готовиться будущие казачьи кадры. Это 
позволит пополнить кадрами будущий ка-
детский корпус.

– По решению Совета при Президенте 
по делам казачества в семи субъектах Рос-
сии будут открыты казачьи корпуса. Это 
Забайкальский, Ставропольский, Красно-
ярский, Хабаровский края и Иркутская, 
Омская и Оренбургская области, – сооб-
щил атаман.

В приоритете – внесение в закон об об-
разовании понятия о непрерывной систе-
ме казачьего образования и приведение к 
единой форме обучения и воспитания ка-
зачьих корпусов и кадетских классов. Эту 
инициативу поддержали в Министерстве 
образования России. 

Отмечалось и то, что Николай Долуда 
избран депутатом Госдумы и назначен за-
местителем председателя комитета по де-
лам национальностей. И уже в весеннюю 
сессию Госдумы 2022 года по его инициа-
тиве будет вынесен проект Закона «О рос-
сийском казачестве».

Атаманы и казаки положительно оце-
нили работу атамана Николая Долуды и 
правления ВсКО. Также единогласным 
решением делегатов Большого круга в со-
став ВсКО было включено Черноморское 
казачье войско, огромное внимание раз-
витию которого уделено руководством Ре-
спублики Крым. Также в состав ВсКО были 
включены окружные казачьи общества 
«Балтийский отдельный казачий округ – 
Балтийский казачий союз Калининград-
ской области» и «Казачий округ Санкт-
Петербурга». Проголосовали казаки и за 
принятие изменений в Устав ВсКО.
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Формула успеха казачьего возрождения
В конце ноября в Москве прошел Всероссийский семинар-совещание «Российское казачество», организованный Федеральным агентством  

по делам национальностей (ФАДН) с целью повышения эффективности взаимодействия Всероссийского казачьего общества (ВсКО) с органами 
государственной власти.

В 42 субъектах РФ приняты региональные законы о казачестве 
и порядки привлечения казаков к госслужбе. В 18 субъектах 
утверждены госпрограммы поддержки казачьих обществ. Сейчас 
в состав 2574 казачьих обществ входит 2299 первичек (хутора, 
станицы), 159 районных обществ, 103 окружные (отдельские) 
и фактически 12 войсковых обществ, включая Черноморское 
войсковое казачье общество.

С реди более чем 300 участников 
были представители федераль-
ных и региональных органов 
исполнительной власти, пред-
ставители казачьих обществ, 
были и атаманы Уссурийского 
войскового казачьего общества. 

Возглавил делегацию дальневосточников 
атаман УВКО Владимир Степанов. Также 
в неё вошли атаман Амурского окружно-
го казачьего общества Александр Тюрин, 
атаман Камчатского отдельского казачье-
го общества Николай Бянкин, атаман Ко-
лымского окружного казачьего общества 
Сергей Бондаренко, атаман Приморского 
отдельского казачьего общества Игорь 
Доценко, врио начальника штаба УВКО 
атаман городского казачьего общества 
«Николо-Александровское» Дмитрий Фа-
сахов и походный атаман УВКО Валерий 
Мирошниченко.

Огромный потенциал

Перед началом работы секций семи-
нара, каждая из которых была посвящена 
направлениям деятельности современно-
го казачества, состоялось общее пленар-
ное заседание.

С приветственным словом к участникам 
обратились зампред Правительства Рос-
сийской Федерации Дмитрий Чернышен-
ко, руководитель Федерального агентства 
по делам национальностей Игорь Бари-
нов, атаман ВсКО казачий генерал Нико-
лай Долуда.

– В нашей стране зарегистрировано 
2574 казачьих общества общей числен-
ностью 170 тысяч человек, из них чис-
ленность казаков, которые взяли на себя 
обязательства по несению государствен-
ной и иной службы, превышает 128 тысяч 
человек. В этом году мы провели большую 
работу по формированию госполитики в 
отношении казачества, начала действо-
вать новая Стратегия развития казачества, 
которая будет реализовываться до 2030 
года. Это документ стратегического плани-
рования в сфере национальной безопас-
ности, то есть к нему самое высокое отно-
шение. Для реализации Стратегии создана 
межведомственная комиссия, в которую 
входит 15 органов исполнительной вла-
сти, полпреды Президента во всех 8 фе-
деральных округах, атаманы войсковых 
казачьих обществ, представители РПЦ и 
общественных организаций, – отметил 
Дмитрий Чернышенко.

По его словам, на федеральном уров-
не приняты все управленческие решения 
по реализации госполитики в отношении 
казачества. Всероссийскому казачьему 
обществу оказывается помощь в осущест-
влении уставной деятельности, до 2022 
года объем субсидии составляет около 
216 млн рублей, и субъектам РФ также ре-
комендовано содействовать деятельности 
казачьих обществ.

– На ФАДН возложен ежегодный мо-
ниторинг исполнения целевых показате-
лей выполнения плана новой Стратегии 
развития казачества. Такие региональные 
планы утверждены в 84 субъектах РФ, 
за исключением Чукотки. В 42 субъектах 
РФ приняты региональные законы о ка-
зачестве и порядки привлечения казаков 
к госслужбе. В 18 субъектах утвержде-
ны госпрограммы поддержки казачьих 
обществ. Сейчас в состав 2574 казачьих 
обществ входят 2299 первичек (хутора, 
станицы), 159 районных обществ, 103 
окружные (отдельские) и фактически 12 
войсковых обществ, включая Черномор-
ское войсковое казачье общество. И в 
этом году мы видим увеличение числен-
ности казаков, – добавил Игорь Баринов.

Баринов отметил, что казаки составля-
ют основной потенциал для достижения 
целей Стратегии. Так, из казаков уже сфор-
мировано 536 народных дружин общей 
численностью более 10 тысяч человек, ко-
торые совместно с сотрудниками полиции 
пресекли более 64 тысяч административ-
ных правонарушений. 

– Я лично наблюдал картину, когда пья-
ная компания нарушала общественный 
порядок в одном из кафе в Сочи, а моло-
дые патрульные из МВД не решались это 
пресечь до тех пор, пока не появились ка-
заки с нагайками из совместного патруля, 
которые в итоге и навели порядок, – от-
метил Баринов.

В армии сейчас служит более 2 тыс. ка-
заков, а 8 тыс. казаков из запаса приняли 
участие в военно-полевых сборах. Поэто-
му сейчас одна из основных задач – это 
привлечение казаков к участию в форми-
ровании мобилизационного людского ре-
зерва. Баринов также отметил, что за теку-
щий год в интернете было зафиксировано 
2210 сообщений, упоминающих казаче-
ство, но, к сожалению, 1476 сообщений, 
то есть 67% из них, были негативными; 
для сравнения – в сообщениях СМИ всего 
3% негативные. Он призвал изменить эту 

тенденцию путем увеличения активности 
казаков в социальных сетях. Ну а само 
ФАДН продолжит мониторинг субъектов 
РФ на предмет реализации механизмов 
по поддержке социально-экономического 
развития казачества.

Награды и проблемы

По словам атамана ВсКО Николая До-
луды, в регионах еще остаются проблемы 
с коммуникацией казаков и власти.

– Не все губернаторы понимают, что 
президент разрешил региональным и 
муниципальным властям материально 
стимулировать, выплачивать льготы и 
компенсации казакам, осуществляющим 
защиту границы и охрану правопорядка. 
Чтобы качественно осуществлять свою 
службу, казаки должны иметь достойную 
оплату, я об этом всегда говорил и говорю, 
– сказал Николай Долуда. – Примером вы-
ступает Кубань, где благодаря региональ-
ным властям 2 тысячи казаков занимаются 
этой деятельностью. Поэтому в субъектах 
заниматься казачеством должны на самом 
высоком уровне, не ниже заместителя  
губернатора. 

Он отметил, что фактически на терри-
тории страны уже существует 12 войско-
вых казачьих обществ. Они принимают 
активное участие в воспитании подраста-
ющего поколения, в защите государствен-
ной границы, охране окружающей среды 
и общественного порядка. Причем, Уссу-
рийское войско, где не во всех субъектах 
дислокации имелось достаточное взаимо-
действие с органами власти, неуклонно 
умножает число мероприятий, в которые 
вовлекается казачество. Казаки сами ос-
ваивают меры грантовой поддержки, бла-
годаря которой изыскивают средства на 
проведение патриотического воспитания, 
образование казачат, осуществление госу-
дарственной и иной службы.

Поэтому верховный атаман отметил ка-
заков-уссурийцев в деле развития казаче-
ства на Дальнем Востоке. Благодарностью 
атамана за выдающиеся достижения в де-

ятельности войска и личный вклад в дело 
развития казачества были отмечены врио 
начальника штаба УВКО Дмитрий Фаса-
хов и атаман окружного казачьего обще-
ства Амурской области Александр Тюрин. 

По словам Николая Долуды, одной из 
главнейших, приоритетной задачей явля-
ется создание казачьих корпусов на тер-
риториях исторической дислокации каза-
чьих войск. 

– Прежде всего это Хабаровский край, 
Забайкальский край и Ставрополье, Ир-
кутская, Оренбургская, Омская области 
и Красноярский край. Где-то власти по-
нимают эту необходимость, а где-то есть 
проблемы с министерством образования. 
Но это не государственный подход, нужно 
хотя бы по одному корпусу открыть. Так 
как с казачьих классов, казачьих корпусов 
и ассоциации высших казачьих учебных 
заведений мы будем получать кадры, не-
обходимые казачьим обществам. Эту за-
дачу поставил нам президент. И если мы 
эту задачу все вместе выполним, то нас бу-
дет не 175 тысяч, а миллион или полтора 
миллиона минимум, – отметил Долуда.

Участники семинара рассмотрели опыт 
регионов России в привлечении каза-
чьих обществ к несению государственной 
службы, в организации системы казачьего 
образования и проектной деятельности 
молодежных казачьих организаций, осо-
бенности информационного обеспечения 
и другие вопросы.

Семинар-совещание «Российское ка-
зачество» решено сделать ежегодной 
площадкой для обсуждения вопросов го-
сударственной политики в отношении ка-
зачества на федеральном, региональном 
и муниципальном уровнях.

– Это, конечно, будет способствовать 
дальнейшему развитию российского ка-
зачества и решению главной проблемы, 
которую я на сегодняшний день вижу, 
ощущаю и чувствую, а именно – полное 
отсутствие в некоторых субъектах взаимо-
понимания и взаимодействия региональ-
ных, муниципальных властей и казачьих 
обществ, – считает атаман Долуда.
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Защита Родины-главная цель!
Сразу в нескольких учебных учреждениях Хабаровского края 9 декабря 

в День Героев Отечества кадеты и ученики прокадетских классов 
торжественно приняли присягу.

ОБРАТИ Т Е ВНИМ А НИЕ

Полномочия атамана УВКО продлили на полгода
В конце ноября прошло заседание Совета атаманов Уссурийского войскового казачьего общества. Необхо-

димость его проведения была обусловлена тем, что из-за противоэпидемических ограничений Большой круг 
УВКО так и не состоялся.

Н апомним, что на этом Круге 
должны были быть избраны 
делегаты на Большой круг 
ВсКО, а так как этого сделано 
не было, то казаки-уссурийцы, 
принимавшие участие в за-
седании Большого круга, вы-

ступали лишь в качестве наблюдателей 
и не могли голосовать по вопросам его  
повестки.

Круг должен был состояться в Благо-
вещенске 20 ноября. Но правительство 
региона, которое собиралось обеспечить 
участников мероприятия подходящим 

помещением и местами в гостинице, ре-
комендовало перенести этот круг в связи 
с повышенным эпидемиологическим по-
рогом. Казаки посоветовались со Всерос-
сийским казачьим обществом и приняли 
решение перенести круг на более благо-
приятное время.

Проблема была в том, что несостояв-
шийся Большой круг УВКО должен был 
стать отчетно-выборным. И, таким обра-
зом, на нем должен был держать слово и 
отчитаться о проделанной работе нынеш-
ний атаман войска Владимир Степанов, 
чьи полномочия истекают в этом году. Так-

же должен был быть избран новый атаман 
Уссурийского войска.

– Но так как мероприятие, по не за-
висящим от нас причинам, проведено не 
было, то, согласно Уставу войска, Совет 
атаманов имеет право продлить полно-
мочия действующего атамана до тех пор, 
пока не будет проведен Большой круг 
войскового казачьего общества. Однако 
полномочия атамана продлеваются не бо-
лее чем на полгода, – сообщил врио на-
чальника штаба УВКО Дмитрий Фасахов.

Так как в Москву на мероприятие были 
приглашены все атаманы окружных (от-
дельских) казачьих обществ УВКО, то в 
столицу прибыли практически все ка-
заки, входящие в Совет атаманов. Не 
было только атаманов Средне-Амурского 
окружного казачьего общества, Якутско-
го округа и окружного казачьего обще-

ства Хабаровского края. Таким образом, 
кворум для проведения Совета атаманов 
был соблюден.

По единогласному решению атаманов 
полномочия Владимира Степанова как 
атамана УВКО были продлены еще на 
полгода. За это время должен быть про-
веден Большой Круг УВКО, на котором уже 
будет рассмотрен вопрос о выборе нового 
атамана войска. Отметим, что такая ситу-
ация возникла впервые за все существо-
вание Уссурийского войскового казачьего 
общества.

– Дело в том, что перед Большим кру-
гом войска должны были состояться круги 
во всех окружных (отдельских) казачьих 
обществах. Но из-за пандемии они не 
были проведены в Приморье и в Хабаров-
ском крае, и они были бы лишены права 
голоса на Большом круге. Поэтому теперь 
в этих окружных обществах появилась 
возможность провести свои круги и из-
брать делегатов на Большой круг войска, 
– отметил Степанов.

Добавим, что окончательная дата про-
ведения Большого отчетно-выборного 
круга УВКО будет определена в феврале-
марте, после проведения кругов в Примо-
рье и в Хабаровском крае.

В церемонии принял участие 
начальник управления по ре-
ализации государственной на-
циональной политики главного 
управления внутренней поли-
тики губернатора и правитель-
ства Хабаровского края Алек-

сандр Ивагин.
Он выступил перед учениками школы 

№6 Хабаровска, в которой казачий ком-
понент преподается с 2017 года. За это 
время здесь было организовано 5 каза-
чьих кадетских классов. 

– Это мероприятие не случайно прохо-
дит в День Героев Отечества. Ваша буду-
щая цель — это защита нашей Родины. Но 
сейчас ваша задача – любить свою страну 
и проявлять это своими делами, поступка-
ми и своей учебой. Я желаю вам успехов 
в учебе, чтобы вы берегли своих родных, 
с уважением относились к старшим и со-
блюдали казачьи традиции, — обратился к 
кадетам Александр Ивагин.

После этих слов 32 юных казака произ-
несли слова кадетской присяги и получи-

ли из рук офицера-воспитателя, товарища 
атамана станичного казачьего общества 
«Амурско-Уссурийская» Юрия Зотова по-
гоны и знаки принадлежности к казаче-
ству. Отметим, что с этого года по договору 
со школой кадетами занимается именно 
это казачье общество. Присягу в полном 
составе принял 1 «Б» класс и 12 кадет 
остальных казачьих классов, которые 
перешли сюда из других школ на обуче-
ние. Как отмечает руководство школы, не-
которые родители специально переводят 
детей в школу №6, чтобы они занимались 
именно в казачьих кадетских классах, так 
как это вырабатывает у детей дисциплину 
и способствует успехам в учебе. Сейчас 

в школе казачий компонент изучают 127 
ребят. 

А вот в казачьих кадетских и прокадет-
ских классах, воспитанниками которых 
занимаются казаки станичного казачьего 
общества «Георгиевское», церемонии при-
нятия присяги прошли несколько позже. 
Напомним, что казаки станицы занимаются 
обучением казачат сразу в двух школах.

Первые мероприятия состоялись в 
средней школе №2 поселка Солнечный. 
Здесь в кадеты посвятили порядка 50 
учеников второго, третьего и четвертого 
классов. 

А вот в школе №35 Комсомольска-на-
Амуре присягу приняли уже 70 человек, 

Это мероприятие не 
случайно проходит 
в День Героев Отече-
ства. Ваша будущая 
цель — это защита 
нашей Родины. Но 
сейчас ваша за-
дача – любить свою 
страну и проявлять 
это своими делами, 
поступками и своей 
учёбой.

что не удивительно, ведь здесь казачий 
компонент изучают с первого по 11 класс.

— В отличие от других учебных учреж-
дений, у нас при принятии присяги только 
кадеты получают погоны, а вот кандидаты 
в кадеты до пятого класса ходят без погон. 
Не говоря уже о чинах, для этого нужно 
быть либо командиром, либо заместите-
лем командира класса, либо показать от-
личие в учебе. А уж знак казака вручается 
только если кадет особо проявил себя. К 
примеру, в этом году этого знака удосто-
ился только один кадет, — отметил атаман 
СКО «Георгиевское» Алексей Булунаков.

Кстати, в этом году на церемонии при-
нятия присяги получила звание старшины 
ученица 11 класса Алла Еременко, един-
ственная девочка – командир класса. По-
сле окончания школы она планирует по-
ступать в Дальневосточный юридический 
институт Министерства внутренних дел 
России, и казаки гордятся тем, что реше-
ние об этом она приняла именно благо-
даря обучению в казачьем кадетском 
классе.

Проблема была в том, что несостоявшийся Большой круг УВКО  
должен был стать отчетно-выборным. И, таким образом, на нём  
должен был держать слово и отчитаться о проделанной работе нынешний 
атаман войска Владимир Степанов, чьи полномочия истекают в этом 
году. Также должен был быть избран новый атаман уссурийского войска.
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ГОРДИМСЯ

«Аюшки» в Москве стали лауреатами
Образцовый ансамбль русской песни «Аюшки» Центра детского творчества села Тополево Хабаровского района представил Уссурийское войсковое 

казачье общество на I Межрегиональном конкурсе казачьей культуры имени атамана М.И. Платова в Москве.

А К ЦИЯ

Хорошо ли ты знаешь казачество?
В декабре по всей стране была проведена патриотическая общественно-просветительская акция «Казачий 

диктант – 2021». В ней приняли участие граждане не только России, но и зарубежных стран.

П роводилась акция при под-
держке Министерства про-
свещения РФ, Министерства 
науки и высшего образования 
РФ, Роскомнадзора и Мини-
стерства обороны РФ. 

– Акцию организовало 
Всероссийское казачье общество в целях 
реализации Стратегии развития государ-
ственной политики Российской Федера-
ции в отношении российского казачества, 
консолидации и развития молодежных 
казачьих движений и организаций, воспи-
тания казачьей молодежи на героических 
традициях наших предков, а также попу-
ляризации изучения истории и культуры 
российского казачества среди населения 
России и зарубежных стран, – подчеркнул 
врио начальника штаба УВКО Дмитрий 
Фасахов.

Проводился диктант как в очном фор-
мате, так и онлайн. Участникам необхо-
димо было в течение часа ответить на 20 
вопросов, разработанных экспертами по 

развитию казачьего образования. Вопро-
сы были сформированы на основе исто-
рии, культуры и традиций российского ка-
зачества. Например, нужно было указать, 
какой донской казак стал первооткрыва-
телем Нижнего и Среднего Амура, и не 
все могли с ходу вспомнить, что это был 
Василий Поярков.

– Ребята немало удивили меня как 
офицера-воспитателя. Даже я из сотни 
баллов набрал только 70, а вот среди на-
ших учеников нередки были результаты и 
в 90 баллов, – сообщил атаман СКО «Геор-
гиевское» Алексей Булунаков.

Казаки станицы «Георгиевская» зани-
маются с детьми сразу двух школ – школы 
№2 поселка Солнечный Солнечного райо-
на и школы №35 Комсомольска-на-Амуре. 
Стоит отметить, что ребята из Солнечного 
района участвовали и во Всероссийской 
онлайн-акции «Дорога жизни», приуро-
ченной к 80-летию создания Дороги жиз-
ни через Ладожское озеро. Они снимали 
и размещали видеролики, в которых рас-

сказывали исторические факты о дороге 
через Ладожское озеро.

Но вернемся к казачьему диктанту. Уче-
ники краевой столицы также не остались 
в стороне от участия в этом мероприятии. 
Ученики казачьих классов школы №6 и 
воспитанники детского дома №1, шефство 
над которым взяли казаки городского ста-
ничного общества «Николо-Александров-
ское», написали диктант, показав отлич-
ные результаты.

На вопросы диктанта отвечали воспи-
танники четырех прокадетских классов и 
учителя, всего 80 человек. При этом пока-
затели правильных ответов одни из самых 
высоких – 75 человек правильно ответили 
на все вопросы.

По словам самих учеников, вопросы 
были хотя и сложными, но интересными, 
причем некоторые моменты еще не были 
освещены в процессе преподавания каза-
чьей культуры. 

Писали диктант и в других регионах, 
где дислоцируется УВКО. К примеру, хо-
рошо с заданием справились двадцать ка-

П режде чем попасть в Москву 
на гала-концерт, ансамбль 
принял участие в первом 
этапе конкурса в режиме он-
лайн. В итоге наши земляки 
стали лауреатами 2-й степени 
первого этапа и были пригла-

шены в Москву на проведение второго оч-

ного конкурса вместе с лучшими коллек-
тивами Ярославля, Красноярска, Улан-Удэ, 
Иркутска, Челябинска, Пятигорска, Кали-
нинграда, Санкт-Петербурга, Краснодара, 
Москвы. Всего в завершающем концерте 
участвовали 15 коллективов. 

В итоге мастерство дальневосточников 
было отмечено дипломом III степени. Этот 

результат в очередной раз подтвердил 
высокий статус коллектива, ведь для того 
чтобы стать образцовым ансамблем, нуж-
но иметь награды всероссийских и между-
народных конкурсов 

«Аюшки» подтверждают статус каждые 
три года, со дня своего существования, с 
1999 года. 

Коллектив ансамбля и педагоги одер-
жимы идеей создать «Казачий Дом» на 
территории села Тополево – для прове-

дения занятий, фестивалей и конкурсов 
и встреч с друзьями из других регионов и 
городов России! 

Напомним, I Межрегиональный конкурс 
казачьей культуры имени атамана М.И. 
Платова был организован Федеральным 
агентством по делам молодежи, Первым 
казачьим университетом – Московским го-
сударственным университетом технологий 
и управления имени К.Г. Разумовского, Все-
российским казачьим обществом.

зачат Свято-Никольского казачьего храма 
и казачьего клуба «Атаманец» школы №8 
города Биробиджана. Здесь к диктанту по-
дошли особенно ответственно, и перед 
мероприятием настоятель Свято-Николь-
ского казачьего храма казачий духовник 
иерей Георгий Борисов провел молебен, 
благословил ребят и педагогов.

Всего же за три дня диктанта его напи-
сали более 167 тысяч человек. При этом, 
благодаря сотрудничеству ВсКО и Мино-
бороны РФ, впервые в акции приняли уча-
стие более 6 тысяч военнослужащих.

Напомним, Всероссийская просвети-
тельская акция «Казачий диктант» прохо-
дит второй год подряд. В 2020 году в ней 
приняли участие более 125 тысяч человек.

Участникам необходимо было 
в течение часа ответить на 
20 вопросов, разработанных 
экспертами по развитию 
казачьего образования. Вопросы 
были сформированы на основе 
истории, культуры и традиций 
российского казачества.
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Продолжение в следующем номере

ИСТОРИЯ

Военный губернатор Николай Чичагов 
В фойе здания бывшей Первой Санкт-Петербургской гимназии 10 декабря 2021 года стараниями уссурийских казаков, проживающих  

в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, была установлена мемориальная доска в память Наказного Атамана, военного губернатора  
Приморской области генерал-лейтенанта Чичагова Николая Михайловича. 

Прославленный род

Казаки давно вынашивали эту идею, для этого неодно-
кратно приезжали на встречу с руководством школы и из-
лагали свою просьбу. 

И наконец к началу декабря этого года разрешение 
на установку памятной доски было получено, а макет 
согласован с руководством школы. 

Открытие доски прошло в рамках ежегодной 
Научно-практической конференции «Наследие 
рода Чичаговых в сохранении исторической 
памяти подрастающих поколений», где одним 
из выступавших был представитель УВКО в 
Санкт-Петербурге атаман станицы Муравьев-
Амурская подъесаул Плотников С.В.

Первая Санкт-Петербургская гимназия 
была основана императором Александром 
Первым в 1817 году и существовала как Бла-
городный пансион, который в 1830 году было 
решено преобразовать в гимназию с наиме-
нованием Первой. Знаменита она тем, что 
в ней училась целая плеяда замечательных  
людей.

Отдельной строкой выделяются братья 
Леонид и Николай Чичаговы, определившие 
целую эпоху в духовной и государственной 
жизни России. Леонид Михайлович Чичагов 
впоследствии принял священный сан, и путь его 
под конец жизни был труден и мучителен.

А его брат, Николай Михайлович, выбрал путь 
военного и государственного деятеля, оставив по 
себе добрую память на Дальнем Востоке. 

Николай Михайлович Чичагов родился 3 сентября 
1853 года в Санкт-Петербурге. Его знаменитый дворян-
ский род, подаривший стране великих военных и поли-
тических деятелей, ведет своё начало из Костромы. Среди 
представителей этой славной фамилии – адмирал В. Я. 
Чичагов, отважный первопроходец Северного морского 
пути, и знаменитый флотоводец времён императрицы 
Екатерины II его сын адмирал П. В. Чичагов – первый 
российский морской министр и герой Отечественной во-
йны 1812 года, действительный статский советник Н. П. 
Чичагов – сподвижник реформатора М. М. Сперанского и 
автор ряда исторических трудов, видный московский зод-
чий Н. И. Чичагов, руководивший строительством Боль-
шого Кремлевского дворца, и его сыновья-архитекторы: 
Д. Н Чичагов, прославивший русский стиль в архитектуре 
и построивший немало общественных зданий в России, 
включая здание Московской Государственной Думы, и М. 
Н. Чичагов, вошедший в историю русского зодчества как 
«театральный архитектор» – автор проектов театров, по-
строенных в Москве, Самаре и Воронеже. 

После Первой гимназии будущий государственный 
деятель и военачальник закончил самые привилегиро-
ванные в России учебные заведения: Пажеский Корпус и 
Николаевскую Академию. В 1894 г. возведен в чин гене-
рал-майора. В 1897 г. он был направлен на Дальний Вос-
ток, где вначале служил начальником штаба Приамурско-
го военного округа. 

С января 1899 г. Николай Михайлович являлся воен-
ным губернатором Приморской области, которая вклю-
чала в себя территорию Камчатской области и земли в  
Приамурье.

Искренность, честность  
и скрупулёзность

Николай Михайлович проявил себя как взвешенный, 
грамотный руководитель. Как отмечали современники, 
он старательно вникал во все дела и прошения, которые 
попадали к нему. Искренность в отношениях, честность и 
скрупулезность в делах – вот те отличительные черты ру-
ководителя, которые сопровождали его всю жизнь. 

Будучи человеком военным и занимаясь разведкой 
на постах военного агента в Гааге и Брюсселе, Николай 
Михайлович не мог не обратить внимание на сопредель-
ную территорию. Именно при нем стала активно разви-
ваться агентурная сеть, огромная часть которой состояла 
из казаков, поселенных на границе с Китаем. Неся по-
граничную службу, зная прилегающую территорию как 

свою собственную, казаки оказали неоценимую услугу 
в вопросе укрепления границы в частности и обороно-
способности региона в целом. Охотно шли на вербовку 
жители Поднебесной империи, в сильной степени стра-
дающие от хунхузов, китайских бандитов. Ища укрытия 
на российской территории, переходя границу семьями, 
они ждали защиты и покровительства от русских властей. 
В свою очередь, подробно рассказывали о местах дис-
локации и путях перемещения, количестве банд и глава-
рей этих формирований. Со слов добровольных помощ-
ников по указанию военного губернатора составлялись 
подробные карты тайных маршрутов, троп и баз на со-
предельной территории, откуда бандиты наносили свои 
неожиданные визиты для грабежей и бесчинств. Дело 
доходило даже до увода русских граждан в рабство, а 
китайские крестьяне безжалостно вырезались. Поэтому 
проблема защиты от хунхузов российской территории 
стояла весьма остро и актуально. 

Но не только охрана границы беспокоила опытного и 
дальновидного администратора и военачальника. Пред-
видя возможные будущие конфликты с Китаем и наби-
рающей силу Японией, Николай Михайлович стремился 
тщательно изучить будущий театр военных действий, со-
ставить диспозиции для войск, написать рекомендации 
для их действий.

И как оказалось, его опасения не были напрасными. 
Первым разгорелся конфликт между русскими колониста-
ми в Маньчжурии, техническим персоналом КВЖД с одной 
стороны и китайцами – с другой, переросший в полномас-
штабные действия, с привлечением большого количества 
войск и формирований с обеих сторон. Речь идет о т.н. 
восстании ихэтуаней, или боксеров (главная организация 
восставших носила название «Большой кулак»). Сам кон-
фликт не был направлен исключительно против русского 
присутствия, но носил характер движения против всех 
иностранцев в Китае. Как известно, весь XIX век страна 
была раздираема на куски западными концессионерами, 
навязавшими опиумные войны, приведшие к стремитель-
ному обнищанию мирного населения и отторжению лако-
мых кусков (например, Гонконга) в пользу Англии, Фран-
ции, Германии. 

Обращение к рабочему китайскому 
люду

В отличие от указанных стран, Россия предложила 
Китайской империи взаимовыгодное сотрудничество по 
созданию материально-технической базы на севере Ки-
тая и в Маньчжурии – строительство железной дороги, 

поселков и городов (напр., Харбин), развитие культуры, 
сельского хозяйства, освоение огромных пустынных 

территорий. Русскими деньгами и кадрами развива-
лась вся северная территория, а простые китайцы 
также имели свои выгоды, получая рабочие места, 
знания, опыт. Польза для китайского государства 
была несомненная, ведь все эти наработки и 
осуществленные проекты со временем должны 
были отойти под китайскую юрисдикцию. Но 
ихэтуани не вникали в эти вопросы, для них 
цель была одна: изгнать любого иностранного 
представителя. Дело приняло скверный обо-
рот: основная масса восставших состояла как 
раз из безжалостных бандитов-хунхузов, для 
которых основной промысел был грабеж. По-
тому с целью защиты материально-техниче-
ской базы, поселений и своих граждан Россия 
вынуждена была ввести свой экспедиционный 
корпус, официально предупредив об этом реше-

нии Императорский двор, который выступал про-
тив мятежников.

В июле 1900 года в Приморской области была объ-
явлена мобилизация, началось формирование добро-

вольных дружин. Значительная часть китайского населе-
ния выехала из области на родину; оставшаяся стараниями 

властей получила гарантированную защиту, хотя инциденты 
враждебного отношения к китайцам, оставшимся в Примор-
ской области, были единичными. Стабильности ситуации в 
области в значительной степени способствовало опублико-
ванное в газетах обращение военного губернатора генерал-
майора Н.М. Чичагова: «Несмотря на моё предупреждение, 
обращённое к китайскому рабочему люду, что они, проживая 
в Приморской области для заработков, пользуются наравне с 
русскими подданными покровительством закона и админи-
страции, и что честно зарабатывающие китайцы могут безбо-
язненно продолжать жить в Приморской области при соблю-
дении ими установленных правил относительно паспортов 
и относительно запрещения иметь оружие, замечено, что за 
последнее время китайцы, опасаясь за свою жизнь, усиленно 
уезжают на родину, спешно покидая Приморскую область; 
некоторые из них неблагоразумно продают своё имущество, 
приобретённое усиленными трудами, за бесценок, а другие, 
более трусливые, даже вовсе его бросают. Главной причиной 
такого явления служат нелепые слухи, распространяемые 
китайцами ради корыстных целей наживы за счёт неимущих 
соотечественников, как, например, компрадорами, фрахту-
ющими суда для отправки китайцев на родину. Предлагаю 
китайскому рабочему люду не иметь никаких опасений на-
счёт безопасности их жизни и имущества, не верить нелепым 
слухам, распространяемым корыстолюбивыми и злонаме-
ренными их соотечественниками, и продолжать по-прежнему 
совершенно спокойно свою трудовую жизнь».

Как ответственный за огромный регион, Николай Ми-
хайлович мог ограничиться организацией посылаемых в 
Китай военных частей, их снабжением и руководством в 
непростое военное время. 

Но не таков был военный губернатор! Будучи боевым 
офицером, имеющим обширный опыт военных действий, 
в которых принимал личное участие, он формирует Ни-
кольский добровольческий отряд в составе роты охранной 
стражи КВЖД, эскадрона драгун, двух казачьих сотен и 
взвода горной артиллерии. Боевые действия отряда нача-
лись 2–3 июля в районе станции КВЖД Мурэнь и крепости 
Эхо, затем отряд сражался у города Хуньчунь. Дольше всего 
Никольский отряд находился в городе Нингута, где были 
сосредоточены значительные силы повстанцев и хунхузов. 
Небольшой по своему составу, отряд отличался необыкно-
венной маневренностью, смелыми и решительными дей-
ствиями, личной храбростью командира и добровольцев. 
И неудивительно, что хоть небольшой, но крайне боеспо-
собный отряд генерала Чичагова выполнял одну из самых 
ответственных задач: взятие Нингута, откуда открывалось 
дальнейшее движение на Харбин, Гирин и другие города. 
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РАДЬКОВ ДМИТРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ
Казак ХКО «Хутор Дьяченковский»

Т ВОРЧЕСТ ВО

Уссурийская лира

РЕЦ ЕП Т ОТ М АТ У Ш К И

Кулебяка с капустой
Кулебяка была традиционным украшением праздничного стола в домах казаков. Чтобы приготовить её по всем 

правилам, нужно немало времени и сноровки, поэтому её чаще пекут в виде пирога.
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Х рустящую капусту жарят на 
сковороде с луком, при жела-
нии можно добавить томатную 
пасту, которая добавит кислин-
ки. Кроме того, понадобится 
солёная икра, лучше всего – 
щучья, но подойдёт любая дру-

гая. Икру добавляют в капусту, когда из той 
выпарится вся влага, и обжаривают, пере-
мешивая.

К 800 г просеянной муки нужно до-
бавить пакет дрожжей и хорошо переме-
шать. Затем взять большую щепоть соли и 
две-три щепоти сахара и перемешать ещё 
раз. 

Тесто замешивают на тёплом молоке: 
его понемногу подливают в сухую смесь, 
постоянно размешивая. Туда же добавля-
ют половину пачки сливочного масла ком-
натной температуры и пару яиц. Молока 
нужно столько, чтобы тесто приобрело 
консистенцию мягкой жевательной ре-
зинки, обычно для этого требуется около 
литра. Вымешанное тесто нужно накрыть 
полотенцем и оставить подниматься на 
40 минут в тёплом месте, например, возле 
включённой печки.

После того как тесто поднимется, его 
кладут на стол, присыпанный мукой, и ме-
сят ещё раз. Оно должно быть не слишком 
тугим, но при этом хорошо сохранять фор-
му. Из теста формируют колобок, делят его 
на две части (на сам пирог – побольше, на 
«крышку» – поменьше) и оставляют в те-
пле под полотенцем ещё на 20 минут. По-
сле этого раскатывают, снова припорошив 
стол мукой. 

Нижнюю часть, которая сформирует 
дно и бортики кулебяки, раскатывают 
толщиной в палец-полтора, выкладыва-
ют на противень и начиняют. «Крышку» 
раскатывают потоньше, делают на ней 
прорези ножницами примерно на одном 

Судьба

Я меняю седьмой гарнизон,
Я на Родине, как на чужбине,
Ты катись, мой зеленый вагон,
Как сегодня, как присно и ныне.

Снова выстрелы, и снова война,
Здесь служу я великой России,
Не ищите вы дома меня,
Я на Родине, как на чужбине.

Я уеду на Дальний Восток,
Там, где сопки встречаются с морем.
Истечет здесь контракта мой срок,
Я не стану России героем.

Мне не надо больших площадей,
Ни парадов и ни юбилеев,
Возвращусь я к любимой своей,
Вот и вся в моей жизни идея.

Утром рано пройдусь по росе,
Для меня будет утро печально,
Ведь с войны возвратились не все,
Да и я воротился случайно.

Я меняю седьмой гарнизон,
Я на Родине, как на чужбине,
Ты катись, мой зеленый вагон,
Как сегодня, как присно и ныне.

Жизнь

Нас ждет обычная тропа
Да трупы обожженные,
Суровая солдатская судьба,
Дорога опаленная.

В обычный сумрачный денек
Машина подрывается,
Судьбы своей не знаешь срок,
Была – и вдруг ломается.

Я не жалею ни о чем,
Зачем судьбу загадывать,
Живу обычным серым днем,
И не о чем рассказывать.

Сегодня привезли воды,
Солдаты все веселые,
Их речи ясны и просты,
А мысли потаенные.

Каждый живет своей судьбой,
Ну а Господь на всех единый,
Быть может, песней лебединой
Нам станет наш последний бой.

Мы каждый Божий день живем,
Как будто он уже последний,
Так искренне мы в строй встаем.
Шаг первый – шаг последний.

расстоянии друг от друга, а потом накры-
вают пирог и срезают лишнее тесто по 
краям.

Если вы хотите приготовить настоящую 
кулебяку, делить тесто на части не надо. 
Вместо этого его после второй расстойки 

раскатывают в овал, тонким слоем выкла-
дывают на него начинку и сворачивают в 
рулет. Края рулета плотно защипывают, а 
затем укладывают на смазанный маслом 
противень швом вниз, а верхушку проты-
кают вилкой.

Перед выпеканием кулебяка должна 
постоять 10 минут. Чтобы тесто приоб-
рело красивый цвет, сверху его сма-
зывают взбитым яйцом с добавлением 
щепотки сахара и посыпают толчёными 
сухарями. 

Кулебяка печётся примерно 40 минут в 
духовке, разогретой до 180-200 градусов. 
В современной духовке можно включить 
прогрев со всех сторон и конвекцию, что-
бы пропеклось лучше. Готовность прове-
ряют деревянной шпажкой, протыкая вы-
печку насквозь. Если тесто не прилипает –  
готово.

АНГЕЛА ЗА ТРАПЕЗОЙ!


