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Завоевать свою нишу в каждом субъекте
в штабе всероссийского казачьего общества атаман казачий генерал 

николай Долуда провел рабочее совещание с представителями 
войсковых казачьих обществ россии.

объединение казачества  
и власти

Николай Долуда отметил, что за по-
следние полгода в войсках активно фор-
мируются планы и дорожные карты по 
реализации Стратегии государственной 
политики РФ в отношении российского 
казачества. Но фактических действий со 
стороны атаманов казачьих обществ и ор-
ганов власти, курирующих казачество, нет.

— Авторитет и уважение к казачеству 
формируется атаманами всех уровней. 
Нельзя допустить того, чтобы атаманы си-
дели в кабинете и занимались управлен-
ческой деятельностью по телефону. Вам 
нужно больше ездить по казачьим обще-
ствам, общаться с представителями орга-
нов исполнительной власти, решать про-
блемы казаков и завоевывать свою нишу в 
каждом субъекте Российской Федерации. 
Нас должны видеть, слышать и знать, ка-
кой общественно-полезной работой мы 
занимаемся, – сказал Долуда.

Для закрепления позиций российско-
го казачества Николай Долуда проведет 
встречи с заместителями губернаторов, 
курирующих казачество во всех феде-
ральных округах. По его словам, многие 
даже не открывали Стратегию и целевые 
показатели, по которым в конце года бу-
дут отчитываться не только казачьи обще-
ства, но и руководители субъектов.

Земля

Земельный вопрос всегда для казаков 
особо актуален, так как является большим 
подспорьем для решения многих насущ-
ных проблем. По словам товарища атама-
на ВсКО Игоря Казарезова, по состоянию 
на 1 июля войсковым казачьим обще-
ствам выделено более 139 тыс. га земли, 
и все они используются по назначению. В 
основном это земли под пашни, пастбища, 
сенокосы, животноводство.

— Хотелось бы отметить Терское, Ку-
банское и Всевеликое войско Донское за 
активную работу по использованию зе-
мель. А вот Иркутскому, Забайкальскому, 
Уссурийскому и Центральному войсковым 
казачьим обществам необходимо уси-
лить работу в этом направлении, — сказал 
Игорь Казарезов.

Также на территориях войсковых каза-
чьих обществ создано 185 казачьих фер-
мерских хозяйств. В этом направлении на 

сегодняшний день преуспели Кубанское, 
Донское и Сибирское казачьи войска.

госслужба

Приоритетным направлением деятель-
ности казаков Долуда назвал госслужбу. 
Но в ряде казачьих войск наблюдается 
снижение численности казаков, привлека-
емых к государственной службе. Это Все-
великое войско Донское, где снижение 
составляет 3 000 человек, в Иркутском 
войсковом казачьем обществе всего 9 че-
ловек несут государственную службу. Ир-
кутское войско в настоящее время состоит 
всего из 755 казаков, хотя согласно при-
казу Минюста России численность войска 
должна составлять не менее 1500 чело-
век. В Уссурийском войсковом казачьем 
обществе 8 регионов, но при этом только 
один Приморский округ включен в Реестр.

Вместе с тем, за период с 1 января 
2020 года по июль текущего года в Цен-
тральном, Сибирском, Терском, Кубанском 
казачьих войсках произошло увеличение 
людей на охране общественного порядка 
– почти на 4000 казаков. На 290 казаков, 
несущих службу по защите государствен-
ной границы, стало больше за счет Забай-
кальского, Сибирского и Кубанского вой-
сковых казачьих обществ. В Центральном 

казачьем войске прирост казаков, занима-
ющихся природоохранными мероприяти-
ями – 856 человек. По предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 
1540 казаков стало больше в Кубанском и 
Черноморском казачьих войсках.

На профессиональной основе в ряде 
субъектов казаки привлечены в Централь-
ном, Терском, Кубанском, Черноморском 
казачьих войсках и Всевеликом войске 
Донском, в остальных — на добровольных 
началах. Такое положение дел говорит о 
недостаточном взаимодействии атаманов 
казачьих обществ с органами власти всех 
уровней, в том числе с территориальными 
органами МВД, МЧС, Пограничной служ-
бы, военными комиссариатами.

— Вам необходимо как можно больше 
встречаться с руководителями террито-
риальных органов МВД, МЧС, Пограну-
правлений, Минприроды субъектов, ре-
шать вопросы по привлечению казаков к 
службе и, соответственно, по выполнению 
целевых показателей с администрациями 
субъектов и главами муниципальных об-
разований. К сожалению, пока не во всех 
войсках решена проблема с постановкой 
на первоначальный учет казачьей моло-
дежи и призыва казаков на службу, – со-
общил заместитель атамана ВсКО.

образование

На сегодняшний день 18 высших обра-
зовательных учреждений в разных регио-
нах страны вошли в состав Ассоциации ву-
зов, реализующих казачий компонент. С 1 
сентября 2021 года на уровне заместителей 
деканов по воспитательной работе, курато-
ров академических групп вузам предстоит 
вести всестороннюю разъяснительную ра-
боту с привлечением атаманов войсковых 
казачьих обществ. В первую очередь она 
будет основана на обозначении приорите-
тов и преимуществ социального и профес-
сионального лифтов казачьей молодежи: 
вступление в казачью сотню, членство в 
конкретном первичном казачьем обществе; 
прохождение учебной и производственной 
преддипломной практики на базе казачье-
го общества; обеспечение по завершении 
обучения рабочего места по специальности 
на территории исторического проживания 
казачьих обществ; возможность занятия в 
казачьих военно-спортивных клубах, уча-
стия в военно-полевых сборах, мероприя-
тиях казачьих войск; прохождение срочной 
службы в подразделениях Вооруженных 
сил Российской Федерации, которым при-
своено традиционное наименование «ка-
зачьи»; при наличии достойного портфолио 
— возможность попасть в кадровый резерв 
казачьих войск и стать атаманом. У боль-
шинства вузов по данному направлению 
налажены контакты с войсковыми казачьи-
ми обществами. 

Круг

Напомнил атаман Николай Долуда и о 
проведении I Большого круга ВсКО, который 
состоится 30 ноября. Его планируется прове-
сти в Храме Христа Спасителя. Накануне, 29 
ноября, будет проведен Всероссийский се-
минар-совещание «Российское казачество» 
с участием всех делегатов, прибывших на 
Круг. Планируется пригласить 211 человек.

Кроме того, Долуда предложил атаманам 
активно принимать участие в Параде По-
беды. До сих пор казачество представляли 
парадные расчеты Кубанского казачьего 
войска и Всевеликого войска Донского.

— Пришло время подключаться и другим 
войскам. Свое участие в параде в следую-
щем году подтвердило Терское казачье во-
йско, и нужны представители еще одного 
войска. Прошу атаманов проработать этот 
вопрос, — сказал Николай Долуда.
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Мобилизационный резерв
всероссийский атаман николай Долуда поставил перед атаманами реестровых войск задачу активизировать 

работу по привлечению казаков в мобилизационный резерв. Это даст возможность подтянуть свою 
физическую и воинскую подготовку и получить материальные выплаты.

Заключение контракта

В настоящее время в мобрезерв воз-
можно поступить в городах, где разме-
щаются штабы военных округов: Санкт-
Петербурге, Ростове-на-Дону, Хабаровске, 
Екатеринбурге. Но стоит учитывать, что в 
этих городах резервисты предназнача-
ются в штаб военного округа в воинском 
звании не менее майора, с опытом служ-
бы в органах военного управления и про-
живающие непосредственно в городе или 
ближайшем пригороде.

Кроме этого, резервистами комплекту-
ются воинские части, дислоцирующиеся 
в следующих субъектах РФ: Республика 
Дагестан, Республика Крым, Республика 
Северная Осетия – Алания, Чеченская Ре-
спублика, Республика Ингушетия, Кабар-
дино-Балкарская Республика, Республика 
Тыва, Республика Бурятия, Краснодарский 
край, Ставропольский край, Забайкаль-
ский край, Камчатский край, Приморский 
край, Ростовская область, Волгоградская 
область, Астраханская область, Новоси-
бирская область, Амурская область, Мур-
манская область. Воинские части в этих 
регионах комплектуются как резервиста-
ми-офицерами, так и солдатами и сер-
жантами. Для того чтобы узнать наличие 
вакантных должностей, необходимо об-
ратиться в военный комиссариат района 
(города) по месту жительства.

Для того чтобы попасть в мобилиза-
ционный резерв, нужно обратиться в во-
енный комиссариат по месту жительства 
(регистрации) и подать заявление о при-
еме на службу в резерве. Далее предстоит 
выполнить тесты на профессиональную 
пригодность, пройти медицинскую комис-
сию и сдать нормативы по физической 
подготовке. 

– В первую очередь кандидат в резерв 
(в том числе и женского пола) должен со-
ответствовать медицинским и професси-
онально-психологическим требованиям к 
конкретным военно-учетным специально-
стям, по уровню образования: для офице-
ров и прапорщиков – высшее или среднее 
специальное; для солдат и сержантов – не 
ниже основного общего (9 классов), – со-
общил военный комиссар Хабаровского 
края полковник Андрей Степанов.

После этого казак получит в военкома-
те предписание прибыть в воинскую часть 
и заключить с её командиром контракт.

– Контракт о пребывании в мобили-
зационном людском резерве может быть 
заключен с гражданином Российской Фе-
дерации, не имеющим гражданства (под-
данства) иностранного государства, кото-
рый либо уже прошел военную службу и 
пребывает в запасе, либо прошел обуче-
ние по программе подготовки офицеров 
запаса на военной кафедре, – отметил 
Степанов.

Документы, необходимые для посту-
пления на военную службу в резерве:
l фотография анфас размером 9х12 см 

(на обороте фотографии чернилами 
указываются фамилия, имя, отчество и 
дата фотографирования);

l автобиография в двух экземплярах 
(первый экземпляр – написан соб-
ственноручно);

l анкета (форму можно получить в воен-
ном комиссариате или на сайте www.
reserv.mil.ru);

l копии документов об образовании;
l копия трудовой книжки (при наличии);
l служебная характеристика с последне-

го места работы (учебы, службы);
l выписка из домовой книги (при нали-

чии);
l копии свидетельства о рождении, воен-

ного билета, паспорта и свидетельства о 
браке и рождении детей (при наличии).
Первый контракт о пребывании в ре-

зерве заключается на срок три года. Но-
вый контракт может заключаться на срок 

три года, пять лет либо на меньший срок 
– до наступления предельного возраста 
пребывания в резерве. Предельный воз-
раст пребывания в резерве соответству-
ет предельному возрасту пребывания в 
запасе. Для солдата (матроса), сержанта 
(старшины), прапорщика (мичмана) – до 
42 лет; младшего офицера (до капитана 
включительно) – до 47 лет; старшего офи-
цера (до подполковника включительно) – 
до 52 лет; полковника (капитана I ранга) 
– до 57 лет.

Пребывание в резерве начинается со 
дня подписания контракта и включает 
привлечение резервиста на ежемесячные 
трехдневные занятия и тридцатидневные 
ежегодные сборы. В ходе этих дней ре-
зервисты совершенствуют военные навы-
ки на практике, на штатном вооружении и 
в составе подразделений, укомплектован-
ных казаками в полном объеме. Казаки 
получают навыки экстремального вожде-

Одним из основных преимуществ мобили-
зационного резерва заключается в том, что 
у резервиста есть возможность совмещать 
основную гражданскую работу с трениро-
вочными занятиями и сборами, так как в 
периоды таких мероприятий государство 
компенсирует работодателю предприятия, 
где работает резервист, денежные средства  
в размере среднего заработка. 

ния боевой техники и стрельбы из всех 
видов оружия днем и ночью. Офицеры, 
кроме того, приобретают навыки в руко-
водстве подчиненными в ходе выполне-
ния учебно-боевых задач.

Во время нахождения в резерве резер-
висты получают возможность карьерного 
роста, находясь в запасе, они получают 
новые звания. Есть возможность пройти 
подготовку, переподготовку или повыше-
ние квалификации в 35 вузах Министер-
ства обороны России по 159 гражданским 
специальностям и профессиям. А для ре-
зервистов, желающих продолжить службу 
уже в качестве военнослужащего по кон-
тракту, установлен упрощенный порядок 
приема.

выплаты и льготы

Граждане, пребывающие в резерве, 
получают ежемесячные денежные вы-
платы, которые состоят из: 12% оклада 
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по должности и воинскому званию, рай-
онного коэффициента, процентной над-
бавки за непрерывное пребывание в 
резерве. В последнем случае за каждые 
пять лет пребывания в резерве добавля-
ется к окладу по 10% от оклада. За 20 лет 
нахождения в резерве добавка к окладу 
составит 50%.

В период прохождения военных сбо-
ров резервист получает заработную пла-
ту как военнослужащий, а также другие 
выплаты, предусмотренные федераль-
ными законами и нормативными право-
выми актами. В среднем, в зависимости 
от региона, денежные выплаты за 3 суток 
пребывания на ежемесячных трениро-
вочных занятиях для офицеров могут до-
ходить до 10 тыс. руб., а для сержантов и 
солдат – до 5 тыс. рублей. За ежегодное 
30-дневное пребывание на военных сбо-
рах выплаты офицерам могут доходить 
до 75 тыс. рублей, а сержантам и солда-
там – до 25 тыс. рублей, отметил Андрей 
Степанов. 

При этом при заключении контракта на 
3 года резервист получает единовремен-
ную денежную выплату в размере месяч-
ного оклада, а при заключении контракта 
на 5 лет – 1,5 месячного оклада. 

Одно из основных преимуществ мо-
билизационного резерва заключается в 
том, что у резервиста есть возможность 
совмещать основную гражданскую ра-

боту с тренировочными занятиями и 
сборами. В периоды таких мероприятий 
государство компенсирует работодате-
лю предприятия, где работает резервист, 
денежные средства в размере среднего 
заработка. 

Помимо денежных выплат предусмо-
трены: медицинское обеспечение в виде 

За ежегодное 30-дневное 
пребывание на военных сборах 
выплаты офицерам могут 
доходить до 75 тыс. рублей, а 
сержантам и солдатам – до 25 
тыс. рублей.

справка

Мобилизационный резерв — это 
гражданские люди, добровольно 
заключившие контракт с Мини-
стерством обороны Российской 
Федерации. Главная задача созда-
ния мобилизационного людского 
резерва – это возможность опе-
ративного доукомплектования 
соединений и воинских частей 
Вооружённых Сил Российской 
Федерации мотивированными 
и подготовленными специали-
стами. Приоритет отдаётся 
комплектованию резервистами-
казаками целых подразделений 
(отделение, расчёт, взвод, бата-
рея, рота и т.д.), что позволяет 
при объявлении мобилизационных 
мероприятий получить слажен-
ные и боеготовые соединения 
и воинские части уже к исходу 
первых суток.

ежегодного лечения и обеспечение ле-
карствами, обязательное государственное 
страхование жизни и здоровья за счет 
средств федерального бюджета, бесплат-
ное обеспечение обмундированием на 
весь период службы в резерве.

Помимо этого, к месту проведения во-
енных сборов и обратно обеспечивается 
бесплатный проезд различными видами 
транспорта. В случае необходимости при 
размещении компенсируются траты на 
найм жилья. Предусмотрены также до-
полнительные льготы, гарантии и компен-
сации при выполнении задач в условиях 
чрезвычайного положения и при воору-
женных конфликтах.

условия контракта

Резервист обязан по первому требова-
нию командира явиться в подразделение 
для прохождения службы. В период про-
ведения занятий и сборов размещаются в 
пунктах дислокации воинских частей или 
полевых лагерях. А вот в случае, если ре-
зервист не выполнит условия контракта, с 
ним его расторгают.

Резервиста досрочно исключат из ре-
зерва по причинам: лишения воинско-
го звания; в связи с вступлением в силу 
приговора суда о назначении наказания в 
виде лишения свободы или лишения сво-
боды условно; в связи с невыполнением 
им условий контракта о пребывании в ре-
зерве; в связи с отказом в допуске к го-
сударственной тайне или лишением ука-
занного допуска. В этих случаях резервист 
обязан возместить средства федерально-
го бюджета, затраченные на его военную 
или специальную подготовку.

Вообще, исключение из резерва пред-
полагается не только в случае окончания 
контракта или достижения предельного 
возраста пребывания в запасе. 

Гражданин подлежит исключению из 
резерва: по состоянию здоровья, если его 
врачебно-военной комиссией признали 
не годным или ограниченно годным к во-
енной службе; в связи с лишением его во-
инского звания; в связи с вступлением в 
законную силу приговора суда о назначе-
нии резервисту наказания в виде лишения 
свободы или лишения свободы условно; в 
связи с прекращением гражданства Рос-
сийской Федерации или приобретением 
гражданства (подданства) иностранного 
государства; в связи с возникновением 
оснований для отсрочки от призыва на 
военную службу или освобождения от во-
енных сборов.

Досрочно расторгнуть с резервистом 
контракт могут в связи с организацион-
но-штатными мероприятиями; в связи с 
отказом в допуске к государственной тай-
не или с лишением указанного допуска; а 

также в связи с поступлением на службу в 
Следственный комитет Российской Феде-
рации, органы и учреждения прокуратуры 
Российской Федерации или назначением 
на должность судьи.

Есть возможность у резервиста и само-
му досрочно выйти из резерва, если в от-
ношении него происходят существенные 
и систематические нарушения условий 
контракта, по заключению аттестацион-
ной комиссии воинской части при нали-
чии у него уважительных причин.

Таже выйти из резерва можно по се-
мейным обстоятельствам: в связи с не-
обходимостью постоянного ухода за 
отцом, матерью, женой, родным братом, 
родной сестрой, дедушкой, бабушкой 
или усыновителем, нуждающимися по 
состоянию здоровья в соответствии с за-
ключением федерального учреждения 
МСЭ по их месту жительства в постоян-
ном постороннем уходе (помощи, над-
зоре), при отсутствии других лиц, обя-
занных по закону содержать указанных 
граждан; в связи с необходимостью ухо-
да за ребенком, не достигшим возраста 
18 лет, которого резервист воспитывает 
без матери ребенка;
l по заключению аттестационной комис-

сии воинской части при наличии у него 
уважительных причин;

l в связи с необходимостью осуществле-
ния обязанностей опекуна или попе-
чителя несовершеннолетнего родного 
брата или сестры при отсутствии других 
лиц, обязанных по закону содержать 
указанных граждан.
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СОт рудни чеСт вО

ДОСААФ и казаки

на рОдный СОвет

Рекордсменов – на баннеры 
В Хабаровском крае прошло заседание Народного совета при губернаторе. Участие в 
нем принимали представители министерств физической культуры и спорта, культуры, 
образования края. Уссурийское казачье войско представлял атаман хуторского  
казачьего общества «Хутор Дьяченковский» Хабаровска Сергей Пробатов. 

ОбразОва ние

В казаки с детского сада
В столице Хабаровского края в детском саду №9 подвели итог первого года обучения 

казачьей группы. 

Н ачалось все год назад, когда в 
дошкольном учебном учреж-
дении задумались над необ-
ходимостью патриотического 
воспитания. Как раз накануне 
дети посетили музей геологии 
Дальнего Востока, созданный 

казаком Александром Шуваевым. Он рас-
сказал посетителям в том числе об исто-
рии и традициях сословия. Руководство 
детского учреждения совместно с родите-
лями решило, что культивировать любовь 
к Родине у детей необходимо введением 
в образовательную систему казачьего  
компонента.

Преподавать пригласили Шуваева.
Для эксперимента выбрали старшую 

группу, 30 ребят в возрасте 5-6 лет. Было 
проведено родительское собрание, где 
перед взрослыми выступил сам Алек-
сандр Шуваев. Он провел презентацию, 
рассказал о значимости казаков в исто-
рии освоения региона и о том, что есть 
положительный опыт других регионов, 
где реализуется казачий компонент в до-
школьных учреждениях. Опыт показывает, 
что дети с интересом воспринимают тра-
диции русского казачества и показывают 
хорошие успехи в обучении. 

Совместно с руководством детского 
сада родители сшили на заказ форму для 

казачат и платья для казачек. Приобрели и 
деревянные шашки, с которыми мальчиш-
кам преподается фланкировка.

Конечно, детский сад — это не школа, и 
проводить полноценные занятия не при-
ходится. Однако дети в рамках кружковой 
работы разучивают казачьи песни, по-
словицы и поговорки. Ребята занимаются 
строевой подготовкой, фланкировкой, а 
девочек учат вести домашнее хозяйство, 
готовить, а в будущем есть планы начать 
учить рукоделию.

– Завершился установочный год, ког-
да мы только обкатывали обучение де-
тей казачьей тематике. Сейчас группа уже 
подготовительная, и родители, особенно 
родители мальчиков, ищут, в каких школах 
Хабаровска их дети смогут продолжить 
казачье образование. К сожалению, у нас 
только одна такая школа, №6 – на Казачьей 
горе, а мы находимся в Индустриальном 
районе. Но мы все равно собираемся вы-
ходить на школу для заключения соглаше-
ния о сотрудничестве, – сообщила воспита-
тель казачьей группы Екатерина Кузикова.

Ну а на смену этим казачатам, кото-
рым еще год учиться в казачьей группе, 
будет набираться вторая младшая группа. 
В перспективе руководство детского сада 
планирует все четыре группы сделать  
казачьими.

Руководство детского учреждения совместно с родителями решило, 
что культивировать любовь к Родине у детей необходимо введением 
в образовательную систему казачьего компонента.

Тесное взаимодействие  
с региональными отделениями 
ДОСААФ позволит успешно 
реализовать Стратегию 
развития казачества, в которой 
обучению казачьей молодёжи 
уделено особое внимание.

В рамках своего визита на Дальний 
Восток Уссурийское войсковое казачье 
общество посетил председатель ДОСААФ 
России Александр Колмаков.

С вой визит в ДФО Колмаков на-
чал с Камчатки. Здесь органи-
зован специализированный об-
разовательно-воспитательный 
комплекс федерального зна-
чения, учебно-методический 
центр военно-патриотического 

воспитания молодежи «Авангард». На его 
базе проводятся военно-патриотические 
смены для детей. 

Будучи на полуострове, Колмаков 
встретился и с атаманом Камчатского 
окружного казачьего общества Николаем 
Бянкиным. Стороны обсудили совместную 
работу, которая организована с казака-
ми и молодежью в этом субъекте. Но для 
полноты картины, чтобы иметь представ-
ление об этой работе в масштабах всего 
Дальнего Востока, Александр Колмаков 
посетил Хабаровск. Здесь в штабе УВКО 
он встретился с атаманом войска Влади-
миром Степановым.

– Надо сказать, что Александр Петро-
вич не чужой Дальнему Востоку. В быт-
ность свою на службе в нашем регионе он 
занимал должность заместителя команду-
ющего Дальневосточным военным окру-
гом. Это боевой офицер, десантник. После 
службы на Дальнем Востоке был назначен 

командующим Воздушно-десантными во-
йсками России. Специфику региона он 
знает хорошо, знает наши проблемы и на-
целен на сотрудничество с казачеством. 
Мы обсудили с ним планы на будущую ра-
боту. В частности, для обучения казачьей 
допризывной молодежи нам полезно бу-
дет использовать имеющиеся школы ДО-
СААФ. Александр Петрович это понимает 
и выразил нам в этом поддержку. Вместе с 
Колмаковым к нам приехал и новый пред-
седатель ДОСААФ по Хабаровскому краю 
Денис Подопригора, и все вопросы по 
сотрудничеству с казаками Хабаровско-
го края будут решаться с его участием, –  
отметил атаман Владимир Степанов.

Он добавил, что тесное взаимодей-
ствие с региональными отделениями 
ДОСААФ позволит успешно реализовать 
Стратегию развития казачества, в которой 
обучению казачьей молодежи уделено 
особое внимание. 

Далее Колмаков отправился в Примор-
ский край. Там он принял участие в це-
ремонии освящения в Уссурийске нового 
храма пророка Илии – одного из великих 
святых Ветхого Завета, небесного покро-
вителя ВДВ. Он был воздвигнут при актив-
ной поддержке приморского отделения 
ДОСААФ, помогали и казаки. Именно по-
этому на торжественной церемонии, на-
равне с первыми лицами, были десантни-
ки с семьями и казаки-уссурийцы. 

А затем Александр Колмаков провел 
семинар-совещание со всеми  председа-
телями ДОСААФ Дальнего Востока, на ко-
тором, в том числе, и говорил о встрече с 
казаками и о необходимости совместной 
работы.

Н а повестке дня заседания ра-
бочей группы было три во-
проса. Они касались развития 
физической культуры и спорта 
в рамках программы социаль-
но-экономического развития 
Хабаровского края на 2021 – 

2025 гг., развития туризма, а также были 
презентованы проекты от самих участни-
ков Народного совета.

– Мы предложили для популяризации 
занятий физической культурой и спор-
том использовать возможности соци-
альной рекламы, размещая в городе на 
баннерах изображения рекордсменов. 
2021 год объявлен годом ГТО. В этом 
году комплексу исполняется 90 лет. Сре-
ди жителей края, получивших золотые 
значки ГТО, есть рекордсмены во всех 
возрастных категориях. Их изображения 
и имена мы предложили использовать в 
социальной рекламе, – рассказал Сергей 
Пробатов.

Также он поддержал проект члена На-
родного совета Юлии Кельнер, которая 
предложила решение проблемы с неле-
гальными автогонками.

– Не секрет, что многие молодые люди, 
увлечённые автомобилями, устраивают 

нелегальные гонки, зачастую используя 
для этого городские дороги. Дабы дать их 
энергии законный и относительно без-
опасный выход, проект Кельнер пред-
усматривает строительство загородного 
объекта для автоспорта. Мы считаем, что 
это идея хорошая, – добавил Пробатов.

Был также интересен проект по привле-
чению молодёжи края к работе по пред-
сказанию землетрясений. Всего в крае 5 
сейсмостанций. Предлагается увеличить 
их число, а заодно и привлечь молодежь к 
изучению науки.

В результате живого обсуждения, ко-
торое последовало после выступления 
докладчиков, Народный совет принял 
решение взять в работу ряд проектов. 
Это создание детского круглогодичного 
образовательного центра для одарённых 
детей, спортивный проект «Танцы на ко-
лясках» для инвалидов-колясочников и 
проект центра для автоспорта.

– Народный совет является подлинным 
воплощением гражданского общества, и 
казаки будут и впредь принимать актив-
ное участие в его работе, ведь народная 
демократия составляет основу казачьего 
образа жизни, – считает атаман Сергей 
Пробатов.
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пО-делОвОм у

Первый курень и его бизнес
в амурском районе Хабаровского края существует самое малое ад-
министративное деление казачьих обществ, которое, несмотря на 

малочисленность, занимается собственной, довольно успешной пред-
принимательской деятельностью. четверо казаков в Эльбане объеди-
нились и вошли в состав амурского станичного казачьего общества 

«станица орловская».

пра вОпОря дОк

На страже закона
казаки верхнебуреинского района совместно с сотрудниками полиции 
задержали нарушителя закона «об оружии». По оперативной инфор-
мации, полученной работниками оМвД по верхнебуреинскому району, 

у жителя посёлка новый ургал в автомобиле имелось несколько 
единиц огнестрельного оружия. Машина была припаркована у много-
квартирного дома, и на предложение сотрудников открыть транспорт 

для досмотра владелец ответил категорическим отказом.

-  З а машиной установили 
наблюдение, и началь-
ник уголовного розыска 
обратился к нам за по-
мощью. Мы прибыли на 
место в качестве подкре-
пления. После чего по-

лицейский заявил владельцу автомобиля, 
что либо машина будет открыта им добро-
вольно, либо в рамках исполнения поста-
новления о проведении досмотра транс-
портного средства машина будет вскрыта 
насильно. Владелец машины дальше отпи-
раться не стал и открыл автомобиль. В нем 
был обнаружен охолощенный автомат АК-
103, переделанный в боевой. В бардачке 
между сиденьями был обнаружен трав-
матический пистолет ПМ, переделанный 
в боевой, а также боеприпасы, – сообщил 
атаман хуторского казачьего общества 
«Ургал» Виктор Гришин.

По заверениям владельца, он это ору-
жие нашел в тайге, что, конечно, предстоит 
проверить сотрудникам полиции. Стоит 
отметить, что казаков хутора постоянно 
привлекают для подобных операций. Чис-
ленность местной полиции сильно недотя-
гивает до штатного расписания, поэтому у 
правоохранителей помощь казаков очень 
востребована. 

– Когда происходят оперативные меро-
приятия, сотрудники звонят нам и спраши-
вают, можем ли мы принять в них участие. 
Если мы в этот момент не заняты на рабо-
те, то всегда откликаемся на их просьбы. 
Бывают случаи, когда приходится задер-
живать граждан, совершивших серьезные 
преступления, – отмечает Гришин.

К примеру, в прошлом году под подо-
зрение в убийстве попал местный житель. 
За год до этого пропал гражданин. Было 
известно, что он и подозреваемый пе-
риодически распивали вместе алкоголь. 
Обыски никаких результатов не дали. И 
только через год появилась оперативная 
информация, что тело разыскиваемого 
подозреваемый закопал на участке сво-
его дома.

Для проведения повторного обследо-
вания пригласили казаков.

– Пока оперативники проводили 
обыск, нас попросили контролировать 
подозреваемого. Он, конечно, отпирал-
ся от всех обвинений. Но когда вскрыли 
половицы сарая и стали копать, во всем 
признался и был задержан, – говорит 
Гришин.

Сам Виктор Гришин и его брат Анато-
лий, тоже казак, работают в охране, имеют 
уже профессиональную особенность под-
мечать правонарушения.

– Мы часто, проезжая по району, отме-
чаем машины, которые находятся вдоль 
дорог или там, где не должны быть, оста-
навливаемся, смотрим, вскрывали их или 
нет. Одну такую машину нашли, позво-
нили, вызвали полицию. Оказалось, что 
в прошлом месяце была попытка угона 
четырех машин, один автомобиль вскры-
ли, но не смогли завести, а один все-таки 
угнали, – сообщил Виктор.

Чаще всего угоном автомобилей в 
районе промышляет молодежь, которая 
берет их покататься. Всего за месяц с 
участием казаков было проведено 3 
следственных эксперимента, 1 задер-

-  М ы провели круг и 
приняли в свой со-
став новое подраз-
деление «Ульбин» 
– названо в честь 
реки у поселка Эль-
бан, где они терри-

ториально находятся. Самое малое объ-
единение – хуторское общество – должно 
включать в себя минимум 10 человек. Но 
мы вышли из положения и пришли к та-
кому мнению, что можно создать подраз-
деление-курень. Из-за малочисленности 
атаман здесь не выбирается, а назначает-
ся. Им стал Константин Александров, – со-
общил атаман СКО «Станица Орловская» 
Андрей Сорокин.

В Амурском районе скопилось большое 
количество отходов лесозаготовительных 
предприятий. Бесконтрольный выброс 
горбыля на местные свалки уже не раз 
приводил к тому, что на мусорных полиго-
нах случались пожары. Но местные каза-
ки увидели, как из этой проблемы можно 
сделать доходное дело. 

Для этого два казака взяли по дальне-
восточному гектару и организовали про-
изводство. Никому не нужный горбыль 
благодаря установке самодельных пиро-
лизных печей теперь превращается в дре-
весный уголь для мангалов.

 – Сырье на наше предприятие почти 
каждый день везут бесплатно переработ-
чики древесины. С ними заключен дого-

вор. Мы же своими силами из железнодо-
рожных цистерн сделали 4 специальные 
печи. В них древесина перерабатывается, 
обжигается и превращается в уголь для 
мангалов, который мы фасуем и отправ-
ляем на реализацию. В месяц мы произ-
водим до 3 тонн продукции. Продается 
она в магазинах Амурского района, но в 
планах расширить рынок сбыта, – отметил 
Александров.

На предприятии помимо самих казаков 
работают еще 7 местных жителей, таким 
образом, казаки не только спасают эко-
логию, производят продукцию, но и дают 
рабочие места.

Сами казаки при этом продолжают за-
ниматься и фермерским хозяйством, но 
производство угля уже вышло на пер-
вый план. В окрестностях Эльбана много 
лесопилок, и печи казаков спасают их от 
штрафов, которые им выписывают за ско-
пление отходов. Сейчас здесь построено 
большое предприятие, которое выпускает 
строительные материалы. Перерабатыва-
ет до 200 кубометров древесины в день. 
Благодаря этим мощностям сырья у каза-
ков всегда в достатке. В планах увеличить 
производство угля до 40 тонн в месяц. 
Также планируют казаки заняться и пере-
работкой опилок. Из них предполагается 
готовить органические удобрения. Отме-
тим, что на казаков уже вышли предпри-
ниматели из Находки, они хотят продавать 
их уголь.

жание подозреваемого в похищении 
человека, было изъято 5 боевых па-
тронов калибра 9х18 мм, 3 патрона к 
травматическому пистолету калибра 10 
мм, 2 патрона к АК-103 калибра 7х62 
мм, гладкоствольное ружье 12 калибра, 

гладкоствольное ружье 16 калибра, 35 
кустов каннабиса. 

Фактически казаки работают с поли-
цией каждую неделю, и они на хорошем 
счету у правоохранителей, но пока все на 
добровольных началах. 

Всего за месяц с участием казаков было проведено 3 следствен-
ных эксперимента, 1 задержание подозреваемого в похищении 
человека, было изъято 5 боевых патронов калибра 9х18 мм, 3 
патрона к травматическому пистолету калибра 10 мм, 2 патрона 
к АК-103 калибра 7х62 мм, гладкоствольное ружьё 12 калибра, 
гладкоствольное ружьё 16 калибра, 35 кустов каннабиса. 
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Подхорунжий Пробатов Сергей Николаевич, 
атаман хуторского казачьего общества 
«Хутор Дьяченковский» города Хабаровска

Казак по роду

Николай Львович во многом был пер-
вым в истории. До него войско возглав-
ляли назначаемые из Петербурга лица, 
не имевшие собственно казачьего про-
исхождения. Некоторые из них носили 
казачьи чины и несли казачью службу до 
своего назначения на должность Уссурий-
ского Атамана, но ни один не происходил 
из казачьей семьи. Николай Львович По-
пов же происходил именно из казаков. 
Родился будущий первый Выборный 
Уссурийский Атаман 1 мая 1867 года в 
семье казаков Забайкальского казачьего 
войска. Некогда именно забайкальские 
казаки начинали осваивать дикие берега 
Уссури. 

Образование Николай Львович полу-
чил домашнее. Для получения военного 
образования будущий Уссурийский Ата-
ман поступил в Иркутское юнкерское учи-
лище, откуда был выпущен 2 августа 1897 
года по первому разряду. Николаю Льво-
вичу был присвоен чин подхорунжего. Из 
училища он переведён в этом же году во 
2-й Забайкальский казачий полк, по дру-
гим сведениям, в 3-й Забайкальский каза-
чий полк. 

1 сентября 1897 года подхорунжий 
Попов был произведён в хорунжие. 15 
января 1898 года 3-й Забайкальский 
казачий полк переименовали в 1-й Нер-
чинский полк Забайкальского казачьего 
войска. Хорунжий Попов служит в этом 
полку.

Попов Николай Львович принял 
участие в Китайском походе в составе 
1-го Нерчинского полка Забайкальско-
го казачьего войска. В тех боях он про-
явил себя геройски, за что был 11 июля 
1901 года награждён орденом Свято-
го Станислава 3-й степени с мечами и 
бантом. В сентябре этого же года хо-
рунжий Попов был представлен к чину 
сотника.

Между тем приближалась трагическая 
Русско-японская война 1904-1905 гг. 
Не обошла стороною эта война и сот-
ника Попова. С 12 февраля 1904 года 
его отправляют в Северную Корею, где 
он принимает яростное участие в боях. 
Закалённый в Китайском походе, сот-
ник Попов и тут проявляет себя герой-
ски. В ходе боёв 5 августа 1904 года 
Николай Львович получает ранение. Его 
причисляют к 3-му классу раненых и 
отправляют в тыл. Далее сотник Попов 
переводится из Забайкальского в наше 
Уссурийское казачье войско участковым 
начальником.

Сдал он эту должность 14 сентября 
1916 года, после чего вступил во вре-
менное исполнение должности совет-
ника счётного отделения правления 
Уссурийского казачьего войска. В этом 
качестве есаул Попов и встретил Фев-
ральскую буржуазную революцию 1917 
года.

Конец эпохи наказных

Обязанности Наказного Атамана 
есаул Попов должен был исполнять до 
2-го войскового Круга (именно так от-
ныне стали называть войсковые Сходы). 
Соответственно, и провести Круг необ-
ходимо было в максимально короткие 
сроки.

Он состоялся в мае 1917 года в Ни-
кольск-Уссурийском. Его председателем 
был избран есаул Попов. На Круге ВИК 
отчитался о своей деятельности и сло-
жил свои полномочия. Затем были про-
ведены первые в истории Уссурийского 
казачьего войска выборы Войскового 

да лёкОе близкОе

Десятый Атаман
весной 1917 года в никольск-уссурийском прошёл 2-й войсковой 

круг, на котором впервые в своей истории сами уссурийские казаки 
выбрали своего войскового атамана. им стал исполнявший до этого 

по поручению вика обязанности наказного атамана есаул Попов нико-
лай Львович. таким образом, николай Львович стал первым за всю 

историю уссурийского казачества выборным атаманом. но обо всём 
по порядку. 

Атамана. С результатом 80 за и 14 против 
Атаманом был избран есаул Попов Нико-
лай Львович, который и до этого успеш-
но выполнял атаманские обязанности по 
Постановлению ВИКа. Эпоха Наказных 
Атаманов УКВ завершилась. Отныне все 
Уссурийские Войсковые Атаманы будут 
только Выборными!

В весьма и весьма неспокойное вре-
мя довелось Николаю Львовичу стать 
Уссурийским Войсковым Батькой. Ли-
хорадило всю Россию. Приближалась 
Гражданская война. Раскол намечался и 

в казачестве. В конце мая 1917 года был 
проведён Учредительный общеказачий 
съезд с участием представителей всех 
казачьих войск России. Для объедине-
ния всех войск съездом была учреждена 
организация Союз казачьих войск. Она 
была настроена в поддержку Временно-
го правительства и объединяла консер-
вативную часть. Левое крыло казаков в 
марте 1917 года создало другую орга-
низацию – Центральный совет трудового 
казачества во главе с В. Ф. Костенецким. 
Обе организации претендовали на то, 

чтобы говорить от имени всех казаков. На 
практике же это вело к кардинальному 
расколу в казачестве, который прольётся 
страшным кровавым дождём во время 
Гражданской войны.

В апреле – мае 1917 года на фронте 
казаки Уссурийского казачьего полка и 
Уссурийского казачьего дивизиона при-
няли ряд постановлений о ликвидации 
уссурийского казачества. 1 мая с фрон-
та на территорию УКВ прибыли делегаты 
полка и дивизиона с разлагающей про-
пагандой саморасказачивания. Из них 
наиболее ярился делегат от 3-й сотни 
дивизиона Ф. И. Сорокин. Он развил бур-
ную агитационную деятельность, сумев 
склонить на свою сторону даже часть 
членов войскового совета, которые выде-
лили ему войсковую типографию, газету 
«Вольный казак» и принялись оплачивать 
его командировки, в которые Сорокин 
ездил с агитацией за ликвидацию Уссу-
рийского казачества.

в условиях хаоса

Нелегко в этих условиях было атама-
нить есаулу Попову. Да что и говорить 
– на тот момент он был единственным 
атаманом на всё войско. Традиционно в 
каждой станице и каждом посёлке на Ус-
сури был свой станичный или поселковый 
атаман. Решением же 2-го войскового 
Круга власть в станицах и посёлках УКВ 
переходила от атаманов, чьи должности 
упразднялись, к станичным и поселковым 
комитетам. Эти комитеты подчинялись во-
йсковому совету, который и управлял во-
йском. Войсковой совет избирался на вой-
сковом Круге. Возглавлял войсковой совет 
избираемый Кругом атаман, кроме него в 
совет входили три советника. Этот-то со-
вет и осуществлял управление войском. 

Тем не менее, в этих условиях есаул 
Попов старался делать всё что мог для Ус-
сурийского казачества. Как на всех пре-
дыдущих должностях он исправно нёс 
свою службу, так и будучи нежданно-не-
гаданно занесённым на высоту войсково-
го атаманства он, в условиях всеобщего 
хаоса и развала, старался достойно ис-
полнять непривычные обязанности. Сви-
детельством его трудов стало присвое-
ние есаулу Попову 1 октября 1917 года 
казачьего чина войскового старшины с 
формулировкой «за отлично-ревностную 
службу».

В вихре дальнейших событий в янва-
ре 1918 года войсковой старшина Попов 
Николай Львович добровольно сложил с 
себя полномочия войскового атамана. За-
долго до этого 3 октября 1917 года 3-м 
войсковым Кругом временно исполняю-
щим обязанности войскового атамана был 
назначен подъесаул Калмыков Иван Пав-
лович. Он же и был 4-м войсковым Кругом 
избран новым Войсковым Атаманом УКВ.

Атаман Калмыков достойно оценил 
своего предшественника на посту Уссу-
рийского Атамана. Своим Приказом по 
УКВ № 238 он удовлетворил прошение 
войскового старшины Попова Нико-
лая Львовича об увольнении в отставку  
и при этом наградил его чином  
полковника.

Таким образом, Николай Львович 
Попов оставил казачью службу в чине 
полковника, но в историю он войдёт 
навсегда как есаул Попов, ведь именно 
в этом чине он был впервые в истории 
УКВ избран Войсковым Атаманом, став 
на века первым Выборным и десятым 
по счёту Уссурийским Атаманом. А в 
следующий раз мы расскажем о втором 
Выборном Атамане Уссурийского каза-
чьего войска (одиннадцатом Атамане 
УКВ) генерал-майоре Иване Павловиче 
Калмыкове.

К сожалению, фото Николая Попова не 
сохранилось.

Эпоха Наказных Атаманов 
УКВ завершилась. Отныне все 
Уссурийские Войсковые Атаманы 
будут только Выборными!

Уссурийские казаки, 
Первая мировая война.
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Судьба регалии
в российской империи регалиями почитались высочайше пожалован-
ные частям войск знаки отличия, прошедшие перед вручением цере-
монию освящения. одной из главных регалий уссурийского казачьего 

войска являлась насека наказного атамана.

Сергей Савченко, Тимофей Сиваков

в ознаменование заслуг

26 июня 1889 г. из состава Амурско-
го казачьего войска (далее – АКВ) было 
выделено самостоятельное Уссурийское 
казачье войско (далее – УКВ). В военно-
административном и хозяйственном отно-
шении оно подчинялось военному губер-
натору Приморской области, который стал 
наказным атаманом УКВ.

Забайкальская, Амурская, Приморская 
области и остров Сахалин в 1884 г. были 
объединены в Приамурское генерал-гу-
бернаторство. С 1887 г. главное управ-
ление казачьими войсками, т.е. военное, 
хозяйственное, полицейское и судебное, 
в границах генерал-губернаторства при-
надлежало командующему войсками 
Приамурского военного округа, которому 
были присвоены права войскового на-
казного атамана Приамурских казачьих 
войск.

В ознаменование заслуг казачьих во-
йск 28 мая 1904 г. император Николай II 
повелел присвоить символы власти – на-
секи – всем наказным атаманам казачьих 
войск, а также тем из войсковых наказ-
ных атаманов, которые одновременно 
выполняли обязанности и наказных 
атаманов. Новые насеки повелевалось 
изготовить по образцу пожалованной в 
1776 г. войсковому наказному атаману 
войска Донского Алексею Иловайскому. 
На каждой насеке должно было быть: 
вензелевое изображение имени импера-
тора, «1904» – год пожалования насеки 
– и надпись, обозначающая принадлеж-
ность, например: «Насека Кубанского 
казачьего войска». Войсковым наказным 
и наказным атаманам предоставлялось 
право использовать насеку при встре-
че императора и наследника престола, 
а также в дни празднования войсковых 
кругов. Изготовленные насеки повеле-
валось направить в войска при высочай-
ших грамотах.

По древнему обычаю

В 1907 г. насека УКВ была изготовлена 
и направлена в войско при высочайшей 
грамоте, подписанной 26 июля 1907 г., в 
которой говорилось: «В Монаршей забот-
ливости Нашей о поддержании старинных 
традиций доблестных казачьих войск и в 
ознаменование особенного Монаршего 
благоволения Нашего, за самоотвержен-
ную, неутомимую и верную службу Нам и 
Отечеству Уссурийского казачьего войска 
присвоили Мы Наказному его Атаману на-
секу, как знак управления войском; пове-
леваем насеку сию употреблять в установ-
ленных на этот предмет случаях».

23 сентября 1907 г. в приказе по АКВ 
и УКВ №17 войсковой наказной атаман 
инженер-генерал П.Ф. Унтербергер объ-
явил, что насеки АКВ и УКВ и высочайшие 
грамоты, при которых они пожалованы, 
получены в Хабаровске и отправлены на-
казным атаманам данных войск в Благо-
вещенск и Владивосток. 

Войсковой наказной атаман пред-
писал наказным атаманам АКВ и УКВ 
передать насеки вверенным им войскам 
в торжественной обстановке, по древне-
му казачьему обычаю, в кругу войсковых 
представителей, в день тезоименитства 
(дня рождения) его императорского высо-
чества наследника цесаревича и великого 
князя Алексея Николаевича, августейшего 
атамана всех казачьих войск.

5 октября 1907 г. во Владивостоке по-
сле торжественного молебна и освящения 
насеки комендант крепости генерал-май-
ор В.А. Ирман в присутствии представите-
лей всех сословий и званий УКВ, станич-
ных и поселковых атаманов и старейших 
уссурийских казаков передал войску вы-

сочайше пожалованную наказному атама-
ну насеку. Прочтение грамоты императора 
Николая II было встречено единодушным 
«Ура!».

 утеряна в Китае

Насека состояла из трости черного де-
рева, серебряной позолоченной головки 
из двух граненых, сжатых один на другом 
шаров, на верхнем шаре размещались два 
металлических черных орла, крестообраз-
но пересекающихся. На насеке имелась 
скоба с вензелем императора Николая II 
и надписью «1904 – Насека Уссурийского 
казачьего войска».

Наказной атаман генерал-майор В.Е. 
Флуг распорядился насеку хранить со-
вместно с высочайшей грамотой в Ата-
манском доме (дом военного губернатора 
Приморской области).

После Февральской революции 1917 
г. в УКВ была упразднена должность на-
казного атамана, назначавшегося импе-
ратором, и введена выборная должность 
войскового атамана, избиравшегося во-
йсковым кругом.

В результате событий зимы – весны 
1918 г. войсковой атаман и войсковое 
правительство УКВ оказались смещены со 
своих постов, в войске избран временный 
Совет УКВ, главной задачей которого ста-
ла подготовка к 5-му (ликвидационному)
войсковому кругу. Противостояние в УКВ 
завершилось победой сторонников совет-
ской власти.

В мае 1918 г. 5-й (ликвидационный) 
войсковой круг УКВ (проходил в г. Имане, 
ныне – г. Дальнереченск) принял реше-
ние признать советскую власть, войско 
упразднить, все войсковые регалии пере-
дать или в музей, или в церковь. В ис-
полнение этого решения 31 мая 1918 г. 
знамя с древком 1907 г. и насека 1904 г. 
УКВ были доставлены из г. Имана в г. Ха-
баровск и приняты Гродековским музеем 
Приамурского отдела Русского географи-
ческого общества как пожертвование от 
войскового совета УКВ.

После свержения советской власти на 
Дальнем Востоке и вступления 5 сентября 
1918 г. Особого казачьего отряда во главе 
с атаманом УКВ И. П. Калмыковым в г. Ха-
баровск встал вопрос о возвращении во-
йску его регалий. Насека и знамя УКВ 10 
сентября 1918 г. были выданы из Гроде-
ковского музея Приамурского отдела Рус-
ского географического общества атаману 
Калмыкову под расписку.

В начале 1920 г. власть белогвардей-
цев в Приморье и Приамурье пала.

При отступлении Особого Уссурийско-
го казачьего отряда в феврале 1920 г. из 
Хабаровска войсковая насека была вру-
чена хорунжему С. Светлову, а последним 
– Плотникову, которым была утеряна в 
Китае между городами Фугдином и Сан-
сином в протоке р. Сунгари.

Так завершилась история одной из 
главных войсковых регалий — насеки УКВ, 
пожалованной в 1904  г. и врученной в 
1907 г.

При отступлении Особого Уссурийского казачьего отряда 
в феврале 1920 г. из Хабаровска войсковая насека была 
вручена хорунжему С. Светлову, а последним – Плотни-
кову, которым была утеряна в Китае между городами 
Фугдином и Сансином в протоке р. Сунгари.
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Уссурийская лира
Анатолий Булдыгеров –  
потомок казаков, основателей 
с. Биджан. Родился и про-
живает в Биджане. Является 
казаком хутора Даурский.

На берегу родной реки

Когда стоишь на берегу родной реки,
Застыв от шёпота и глади её вод,
Ты понимаешь, почему же старики
Решили здесь продлить казачий род.

Под треск костра в палатке засыпая,
Ты ждёшь, когда уже придёт заря,
И на рассвете точно осознаешь,
Что ночь на берегу провёл не зря.

Несёшь улов довольный, но усталый,
А дома ждёт жена, и дети там.
Уверен ты, что сын твой самый малый
Когда-то по твоим пойдёт стопам.

Сыны казачек и казачьи дочки,
Любите так, как старики, родной свой край,
Любите лето за зелёные листочки,
Весну любите за цветущий май,

Любите осень за золотую непогоду,
А зиму за колючий снежный вальс,
Цените край дальневосточный, мать-природу,
Она в ответ тогда полюбит вас.

Привет, Биджан (акростих)

Пришла печаль, забылось горе.
Родилось счастье и тепло,
И ненависть остыла вскоре –

Весна вернулась к нам в село!
Едва зима уйти успела,
Тихонько всё зазеленело.
Биджан проснулся ото сна,
И в гости к нам пришла весна.
Деревья в листья нарядились,
Животным стало хорошо,
А в голове моей родился
Немного сказочный стишок!

Пошёл служить я в армию

Пошёл служить я в армию,
Не думая о том,
Что тяжело в казарме,
Когда так близко дом.
Придёт письмо из дома -
Порой взгрустнётся мне.
Прочту его и снова
Я вспомню о семье.
О мама, сёстры, братья,
Как трудно мне без вас!
Какое было б счастье
Обнять всех вас сейчас!
Но мысль о том, что скоро
Увижу вас опять,
Откроет все запоры,
Где я смогу гулять.
Гулять спокойно, мирно,
Не думая о том,
Что тяжело в казарме, 
Когда так близко дом.

АНгелА ЗА тРАПеЗОй!

Для приготовления кома нам понадобятся: 
l Яйца...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 шт.
l Молоко цельное, жирное...... .1,5 литра
l Перец красный и черный.....по вкусу
l Соль...... . . . . . . . . . . . . . .1 ст. ложка с горкой
l Укроп...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .средний пучок

Как приготовить казачий 
походный ком:

1. Ставим на огонь молоко и крепко со-
лим. Столовую ложку с горкой – минимум. 

2. В яйца всыпаем чайную ложку с гор-
кой молотого черного перца и столько же 
– красного. Если острого боитесь – заме-
ните красный перец на паприку. Будет не 
классически, но безопасней. Укроп мелко 
рубим и отправляем туда же. Яйца переко-
лачиваем вилкой – особая однородность 
нам не нужна.

3. Когда молоко закипит – тонкой 

струйкой начинаем вливать в него яйца. 
Вливать и помешивать. Минуты через 
три-четыре яйца начнут густеть, а моло-
ко – сворачиваться. Будет ощущение, что 
вы ложкой ворочаете в кастрюле облако.

4. Молоко почти исчезнет – вместо него 
останется небольшое количество желтова-
той полупрозрачной жидкости. По сути это 
сыворотка. Только очень соленая и острая. 
Ее появление – сигнал «все готово».

5. Откидываем ком на накрытый мар-
лей дуршлаг. Отжимаем, формуем и под-
вешиваем стекать.

6. Через несколько часов ком остынет 
до комнатной температуры и с него пере-
станет капать сыворотка. Освобождаем 
его от марли, рассекаем на две полусферы 
(чтобы устойчиво лежал), раскладываем 
на тарелки и убираем в холодильник – 
едят его холодным.

Подхорунжий Сердышева Татьяна  
Аркадьевна, помощник атамана ХКО  
«Казачий хутор «Могилёвский»

Скорее всего, блюдо появилось у ку-
банских казаков во времена кавказских 

войн и охраны границ. До революции на 
Кубани разговлялись именно им. Сначала 
ком, а уж потом куличи, пасхи и яйца.

Вкус у кома пряно-остро-соленый. Сыр 
не сыр. Омлет не омлет.

рец еп т От м ат у ш к и

Казачий походный ком

казачий походный ком – чрезвычайно энергоёмкий продукт  
и, что немаловажно, с длительным сроком хранения в походных 

условиях.


