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«Учебка» глазами 
первых лиц

Глава региона Михаил Дегтярев и за-
меститель председателя правительства 
– полномочный представитель президен-
та РФ в Дальневосточном федеральном 
округе Юрий Трутнев побывали в учебном 
центре Восточного военного округа.

З десь губернатор и вице-премьер 
встретились с мобилизованными 
гражданами и добровольцами. В 
ходе посещения «учебки» также 
оценили быт и условия размеще-
ния военнослужащих.

– Нам рассказали, как орга-
низовано слаживание бойцов, их обуче-
ние и питание. Кроме этого, увидели, как 
на полигоне мобилизованные отрабаты-
вали навыки в условиях, которые модели-
ровали реальные боевые действия, – про-
комментировал Михаил Дегтярев.

Не остался без внимания и вопрос обе-
спечения призванных в ходе частичной 
мобилизации необходимым снаряжением 
и экипировкой.

– Сейчас ситуация довольно сильно из-
менилась. Если раньше мы говорили о том, 
что нам надо защищать соседние респу-
блики и людей, которые там проживают, 
от тех, кто лезет через них в нашу страну, 
то сейчас мы защищаем наши, российские 
территории, – подчеркнул полпред ДФО 
Юрий Трутнев в завершении встречи с во-
еннослужащими и их командованием.

ОФИЦИ А ЛЬНО

Мобилизованным –  
максимальная поддержка

В Хабаровском крае создан оперативный штаб территориальной 
обороны. Возглавил его губернатор Михаил Дегтярев. На первом же 

заседании был принят ряд важных решений. 

Принято решение всем мобилизо-
ванным гражданам установить 
краевую единовременную 
выплату в размере 150 тысяч 
рублей.

С 20 октября указами президента 
России территория страны те-
перь делится на 4 зоны с разны-
ми уровнями готовности. Воен-
ное положение и максимальный 
уровень реагирования вводится 
только в четырёх новых регио-

нах России, где фактически и ведутся бо-
евые действия. Это ДНР, ЛНР, Запорожская 
и Херсонская области. В Хабаровском крае, 
как и в большинстве других удалённых от 
зоны проведения СВО регионов, действует 
режим базовой готовности.

Все мобилизованные для выполнения 
задач Специальной военной операции 
жители Хабаровского края помимо гаран-
тированных федеральным законодатель-
ствам довольствия и льгот получат еди-
новременную выплату из регионального 
бюджета размером в 150 тысяч рублей. 
Об этом заявил губернатор Михаил Дег-
тярев на первом заседании оперативного 
штаба теробороны.

– Во исполнение указов президента 
России Владимира Владимировича Пу-

тина в Хабаровском крае начал работу 
оперативный штаб. Я его возглавляю 
лично. В состав штаба включены пре-
зидиум краевого правительства, адми-
нистрация губернатора, руководители 
ключевых муниципалитетов, весь сило-
вой блок, – рассказал Михаил Дегтярев. 
– Принято решение всем мобилизо-
ванным гражданам установить краевую 
единовременную выплату в размере 
150 тысяч рублей. Кроме того, все моби-
лизованные, добровольцы, военнослу-
жащие именных подразделений получат 
термобелье, теплые резиновые сапоги и 

аптечки с препаратами от «Дальхимфар-
ма». Мною подписано распоряжение о 
приобретении машин повышенной про-
ходимости и оборудования в учебные 
центры для мобилизованных, мебели и 
предметов быта.

Также глав муниципалитетов губер-
натор призвал активно включиться в по-
мощь семьям мобилизованных: отмена 
платы за детские сады, обеспечение детей 
горячим питанием и так далее.

– Нужно помогать – от обеспечения 
семей дровами до содействия в трудоу-
стройстве. Может быть, какие-то экстраор-
динарные меры поддержки понадобятся. 
Власть должна реагировать максимально 
гибко. Постучать нужно в каждый дом и 
предложить помощь и со стороны прави-
тельства края, и со стороны органов мест-
ного самоуправления, – обратил внима-
ние Михаил Дегтярев.

Также в Хабаровском крае усилива-
ются меры безопасности на транспорте, 
объектах энергетики, в социальных уч-
реждениях, судах, военкоматах и местах 
дислокации мобилизованных.

Юрий Трутнев:  
«Сейчас мы защищаем 
наши, российские 
территории».
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Дух казаков не сломить
О казаках добровольческих отрядов, выполняющих задачи в зоне боевых действий СВО, рассказал атаман 
Всероссийского казачьего общества депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации Николай Долуда.

-  К ем в повседневной жиз-
ни являются современ-
ные казаки-воины, ко-
торые по доброй воле 
идут в Донбасс?

– Казачьи обще-
ства – это не части и 

подразделения постоянной боевой готов-
ности. Казаки – это люди, объединённые 
общей исторической памятью, единой ка-
зачьей идеей, знающие историю, культу-
ру, поддерживающие традиции и обычаи 
своих предков. Главное в их жизни – честь, 
совесть, служение Родине, стремление 
быть полезными стране и народу.

Как представители общественного 
движения современные казаки – простые 
пахари, что называется, от сохи – ферме-
ры, токари, водители, слесари, инженеры, 
учителя, врачи, аграрии, наделённые гене-
тической памятью и чувством ответствен-
ности за судьбу Родины.

В первые дни специальной военной 
операции без должного обучения, боево-
го слаживания добровольцы казачьих от-
рядов, не дожидаясь ни статуса участника 
боевых действий, ни обмундирования, ни 
поступлений зарплаты, ни тепловизоров, 
ни БПЛА, вошли в зону боевых действий, 
в самое пекло первых боестолкновений. 
Как настоящие казаки. И погибали как 
казаки. В самые критичные для СВО мо-
менты именно казаки удерживали Крас-
ный Лиман. Без «скулежа» и жалоб на 
внимание или невнимание. И сегодня 
на горячих направлениях насмерть сто-
ят десять, а в ближайшее время ещё два 
добровольческих казачьих отряда, де-
сять тысяч казаков. Это добрая половина 
общей численности всех БАРСов СВО. В 
режиме обучения, слаживания, ротации, 
системного пополнения личного состава 
выполняют боевые задачи! За время СВО 

отдали свою жизнь за Родину 129 казаков, 
412 получили ранения различной степени 
тяжести.

– Какая часть казаков Всероссийского 
казачьего общества сегодня принимает 
участие в СВО?

– Всероссийское казачье общество 
объединяет в своих рядах 160 тысяч ка-
заков в возрасте от 18 до 65 и старше лет. 
Из них 40% – казаков в возрасте 60 лет 
и старше, 20% – представители студенче-
ской молодежи. И 70 тысяч казаков (40% 
от общего состава) – в возрасте от 35 до 
60 лет. До конца октября около 14 тысяч 
человек (с учётом частичной мобилизации 

и пребывания в рядах ВС РФ), а это 20% 
от численности казаков, подпадающих 
под мобилизацию, будут задействованы в 
выполнении боевых задач в ходе специ-
альной военной операции.

– Много это или мало? И каковы резер-
вы казачьих обществ?

– Обеспечение участия российского ка-
зачества в мероприятиях, направленных 
на укрепление обороны страны, государ-
ственной и общественной безопасности, – 
приоритетное направление государствен-
ной политики Российской Федерации в 
отношении российского казачества.

Ему мы уделяем первостепенное вни-
мание. Всероссийское казачье обще-
ство, по сути, было создано президентом 
страны в 2019 году с целью выравнива-
ния развития всех 12 войсковых и двух 
окружных казачьих обществ, доведения 
структуры и масштаба их деятельности до 
уровня Кубанского ВКО и Всевеликого во-
йска Донского. Только в этих двух войско-
вых казачьих обществах насчитывается 
87 тысяч казаков. На сегодняшний день в 
них выстроена чёткая система несения ка-
заками государственной службы, развития 
непрерывного казачьего образования, па-
триотического воспитания, деятельности 
региональных отделений Союза казачьей 
молодёжи России.

В Кубанском ВКО на протяжении 14 лет 
казаки восьми казачьих отделов система-
тически поддерживают военные навыки 
в ходе проведения ежегодных полномас-
штабных военно-полевых сборов, участия 
в охране государственных границ, обе-
спечения общественного порядка, ликви-
даций последствий ЧС. В казачьих обще-
ствах юга России налажена войсковая 
дисциплина, система взаимодействия с 
региональной и муниципальной властью, 
члены штаба со всей ответственностью 
относятся к выполнению порученных пре-
зидентом страны государственных задач.

И, как следствие, Кубань первой сфор-
мировала три добровольческих казачьих 
отряда – имени атамана Захария Чепеги 
(БАРС-1), «Кубань» (БАРС-11 и БАРС-16) 
общей численностью более 1,5 тысячи че-
ловек. Наряду с опытными казаками 30% 
молодых казаков Кубани мужественно 
сражаются с неонацистами за освобож-
дение населённых пунктов Донбасса и на 
других направлениях. Казаки Дона также 
объединились в добровольческий отряд 
Всевеликого войска Донского.

Ответственно к выполнению долга по 
защите Родины подходят и атаманы Кры-
ма, Терека, Оренбургского и Волжского 
ВКО, Приморского ОКО. На базе Черно-
морского, Терского, Оренбургского, Волж-
ского ВКО, Приморского ОКО созданы до-
бровольческие казачьи отряды «Таврида», 
«Терек», «Ермак», «Тигр». На базе Союза 
казаков-воинов России и Зарубежья соз-
дана казачья бригада «Дон».

Специальная военная 
операция, как лакмусовая 
бумага, выявляет слабость 
тех структур, которые не 
встроены в единую систему 
государственных задач.
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Казачий щит
Казачество с самых первых дней госпереворота на Украине стояло 

щитом на пути украинского национализма.

И менно казаки в феврале 2014 года защищали крымский полуостров от банде-
ровских экстремистов, планировавших сорвать проведение референдума. Во 
главе казаков стоял нынешний верховный атаман Всероссийского казачьего 
общества Николай Долуда, который с воодушевлением принял известие и о 
нынешних референдумах на Востоке Украины.

Помощник атамана «Союза казаков 
– воинов России и Зарубежья» Евгений 
Александров:

– Европа уже начала соглашаться с 
тем, что мы правы и начало СВО было 
необходимым шагом, а сами европейцы 
протестуют против движения в фарвате-
ре США, так как это наносит им экономи-
ческий урон. При этом киевские власти, 
перейдя на террористическую тактику, 
взорвав Крымский мост, нанеся удары 
по мирным жителям наших городов, до-
бились только того, что их инфраструк-
тура сейчас, в преддверии зимы, просто 
уничтожается. Украина не резиновая, у 
противника заканчиваются человече-
ские ресурсы, готовые воевать, в бой все 
чаще идут наемники. Со своей стороны, 
мы – я в этом убежден, и главнокоман-
дующий об этом говорит, – не остановимся и закончим начатое дело по денацификации 
Украины. Референдумы о присоединении территорий к России – это хороший знак, кото-
рый говорит о том, на чьей стороне простые люди на Украине.

Атаман станичное казачье обще-
ство «Станица Калинка» Валерий Стасенко:  

– Многие наши казаки уже находятся в 
зоне проведения СВО, кто-то только отправ-
ляется туда добровольцами, пополняя ряды 
казачьих формирований, кто-то направился 
по заключению контракта. Это уже само по 
себе говорит о настрое наших парней и их 
отношении к защите и укреплении России. 
Если взять Украину, то только несколько ре-
гионов, таких как Львовская, Ивано-Фран-
ковская, Тернопольская, Волынская и еще 
ряд западных областей, входили когда-то в 
Галицко-Волынское княжество и находились 
продолжительное время отдельно от нашей 
страны. А остальное – эти  земли, Николаев 

и Одесса уж точно были русскими. Особенно город Измаил, который у турок отби-
вал еще Александр Суворов. И я не вижу, если честно, чтобы наши враги боролись 
за Украину, они борются за определенные меркантильные интересы. Но западные 
страны уже пересматривают свое отношение к украинским властям с приближением 
зимы. Они думали, что будут качать с Украины дешевую электроэнергию, но наша 
армия лишает их этой возможности. Поэтому, я думаю, освобождение территории 
Украины от нацистов продолжится.

Временно исполняющий обя-
занности атамана Уссурийского во-
йскового казачьего общества атаман 
Камчатского отдельского казачьего 
общества Николай Бянкин:

– Территории возвращаются в со-
став России. Это возвращение искон-
но русских земель, казачьих земель, 
которые были в составе Всевеликого 
войска Донского, и возвращаем их с 
доброй волей людей, там проживаю-
щих. Было время разбрасывать кам-
ни, и Ельцин с Горбачевым это делали, 
а сейчас пришла эпоха Владимира 
Владимировича Путина и сегодняш-
него поколения, эпоха собирать кам-
ни, собирать земли в единую недели-
мую Русь. И как не нам, казакам, это делать? Мы всегда были собирателями русских 
земель на юге, на севере, на западе и на Дальнем Востоке. Так 325 лет тому назад к 
России была присоединена Камчатка. Сегодня казаки идут в передовых отрядах за-
щитников нашей русской земли. Это все Малороссия, и никогда такого государства 
как Украина не было. В свое время была вброшена мысль, что, дескать, на Украине 
живут настоящие русские. Но теперь-то мы видим, кто настоящие русские. Русские 
никогда не занимаются бесовством, процветающим на Украине и на Западе в целом. 
Пришла пора нашему воинству с духом православным очищать и защищать мир от 
сатанизма, от извращений, которые пытаются нас завоевать. Наши враги воюют не 
за Украину, они воюют против России, а мы воюем за весь мир. 

Верховный атаман Всероссий-
ского казачьего общества Николай 
Долуда:

– Это поворотный момент в исто-
рии современной России. Принятие 
в состав Российской Федерации 
четырех новых субъектов означает 
не просто расширение территории 
страны на более чем сто тысяч ква-
дратных километров. Это момент 
усиления мощи России, потому что 
она прирастает исконными земля-
ми, а под ее флаги возвращаются 
граждане, говорящие на русском 
языке, думающие по-русски и пре-
данные святыням русского мира! И 
сегодня, объединившись, мы еди-
ным фронтом становимся на защиту 
земель Луганщины, Донбасса, Запо-
рожья и Херсонской области. Ни од-
ной пяди земли, обожжённой огнем, 
– не отдадим! 

Сегодня войсковыми атаманами вы-
строена система обучения казаков с учё-
том опыта новых боевых реалий, прово-
дится боевое слаживание добровольцев 
перед отправлением в район боевых дей-
ствий. Ежемесячно личный состав создан-
ных казачьих отрядов пополняют около 
500 добровольцев.

– Какие проблемы возникают в связи с 
участием казаков в СВО? Каким образом 
они решаются вами как атаманом?

– Специальная военная операция, как 
лакмусовая бумага, выявляет слабость 
тех структур, которые не встроены в 
единую систему государственных задач. 
Атаманы Енисейского, Забайкальского, 
Иркутского, Сибирского, Уссурийского 
войсковых казачьих обществ не оза-
ботились тем, чтобы поднять казаков и 
объединить в добровольческий казачий 
отряд, подставить плечо тем казакам и 
воинам России, которые сегодня на пе-

редовой сдерживают натиск вооружён-
ных до зубов укронацистов. Это не зна-
чит, что казаки этих казачьих обществ 
не принимают участие в СВО. Воюют в 
составе созданных казачьих групп. Но 

войсковых казачьих отрядов в районе 
боевых действий от этих ВКО нет. В дан-
ных войсковых казачьих обществах и 
до начала СВО служба, работа, деятель-
ность были налажены слабо, не на том 
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Председатель совета ста-
риков ГКО «Николо-Алексан-
дровское» Евгений Зорин:

– Я готов поехать сражать-
ся за наши земли, но возраст 
уже не тот. Был бы моложе, 
был бы уже там, там бы мой 
опыт пригодился. Я слежу за 
ситуацией с 2014 года и, ко-
нечно, приветствую проведе-
ние референдумов и рад, что 
население Донбасса связало 
свою судьбу с нашей страной. 
Но мы должны быть готовы к 
тому, что противник будет все 
больше применять террори-
стических атак. 

уровне, на каком она ведётся войсковы-
ми казачьими обществами на юге стра-
ны. Слабым является атаманский корпус 
этих казачьих структур.

Системной проблемой казачьих до-
бровольческих отрядов, с которой мы 
сталкиваемся по сей день, является 
недостаточное укомплектование бой-
цов средствами связи, оборудованием 
и приборами, необходимыми в ходе 
боевых действий. Благодаря помощи 
Совета при Президенте РФ по делам 
казачества, руководителей регионов, 
представителей бизнес-сообществ мы 
сами занимаемся организацией закупок 
недостающих материальных средств. 
Это немалые деньги. Да, это большая 
проблема. Но она нам по силам, мы её 
решаем. Главное – дух казаков, который 
не сломить. Им можно доверить ответ-
ственные рубежи!

Всероссийское казачье общество объединяет в своих рядах 160 тысяч 
казаков в возрасте от 18 до 65 и старше лет. Из них 40% – казаков 
в возрасте 60 лет и старше, 20% – представители студенческой 
молодёжи. И 70 тысяч казаков (40% от общего состава) – в возрасте 
от 35 до 60 лет. До конца октября около 14 тысяч человек (с учётом 
частичной мобилизации и пребывания в рядах ВС РФ), а это 20% 
от численности казаков, подпадающих под мобилизацию, будут 
задействованы в выполнении боевых задач в ходе специальной 
военной операции.
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ДЕНЬ В ИСТОРИИ

«Ура» над Россией!
Дата 4 ноября – неоднозначная, именно поэтому каждый год историки и политики возвращаются 

к обсуждению темы, каковы исторические корни Дня народного единства, который отмечают 
в России с 2005 года. Давайте попробуем разобраться.

Государство стало активно выстраивать казачью 
вертикаль с января 2009 года, когда появился Совет 
по делам казачества при президенте России.

Александр САВЧЕНКО 

Учиться любви к Родине

4 ноября 1612 г. воины народного ополчения под 
предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожар-
ского штурмом взяли Китай-город, освободив Москву от 
польских интервентов и продемонстрировав образец 
героизма и сплочённости всего народа вне зависимо-
сти от происхождения, вероисповедания и положения 
в обществе.

Если заглянуть немного глубже – это не просто победа 
над иностранными интервентами, а начало нового этапа 
становления государства. Именно после освобождения 
Москвы ополчением Минина и Пожарского на Руси закон-
чилось время «семибоярщины», завершилась Смута, а на 
престол взошёл Михаил Романов – первый представитель 
династии Романовых. Именно с этой даты начинается по-
степенный расцвет России, именно этот момент стоит счи-
тать своеобразной точкой отчёта.

Конечно, можно вспомнить и более древние даты, кото-
рых было немало во времена правления Рюриковичей, но 
со смертью Ивана Грозного закончилась целая эпоха, мо-
гущественное российское государство трещало по швам, 
появилась Смута, приведшая к чехарде во власти. Поэто-
му не стоит принижать, как пытаются некоторые, дату –  
4 ноября. Это не просто замена празднования октябрь-
ской революции, а настоящая точка отсчёта. Это часть того 
фундамента, на котором возникло наше современное го-
сударство. Не стоит об этом забывать.

День памяти всех казаков

  День народного единства – день памяти всех казаков, 
погибших в годы войны, когда народ был разъединён. И 
только беда сплотила людей… 

Если вспомнить историю, 1919 год, Хабаровск. Здесь 
началось восстание против атамана Калмыкова. Выступил 
1-й Уссурийский казачий полк, состоящий из казаков, слу-
живших ранее в Красной гвардии, а также часть артдиви-
зиона, у которых не было орудий, и пулемётная команда 
— около 500 человек. 

 Толпа казаков окружила калмыковский штаб на углу 
Муравьёва-Амурской и Корсаковской (улица Волочаев-
ская. – Прим. авт.), чтобы захватить Калмыкова, но атаман 
укрылся в японском консульстве. Силы были неравны. 
Особый казачий отряд Калмыкова и японский гарнизон 
перекрыли восставшим выходы из города. Тогда те вышли 
в расположение американского гарнизона, сдали оружие 
и были интернированы…

А теперь обратимся к цитате президента РФ В. Пути-
на о значении казачества: «Сегодня к этому сословию 
себя относят миллионы наших сограждан. Исторически 
казаки находились на службе у российского государ-
ства, защищали его границы, участвовали в боевых по-
ходах русской армии. После революции 1917 года каза-
чество было подвергнуто жесточайшим репрессиям, по 
сути – геноциду. Однако казачество выжило, сохранив 
свою культуру и традиции. И задача государства – вся-
чески помогать казакам, привлекать их к несению во-
енной службы и военно-патриотическому воспитанию 
молодежи».

Государство стало активно выстраивать казачью вер-
тикаль с января 2009 года, когда появился Совет по де-
лам казачества при Президенте России. Именно тогда 
власть перешла от декларированной заботы о казаках 
к действиям. Началось финансирование проектов – об-
разовательных, культурных – для реестровых казаков. 
В целях несения государственной службы российского 
казачества в бюджетах регионов, в том числе Хабаров-
ского края, предусматривается выделение субсидий. 
Сегодня в казачество Хабаровского края входят люди 
различных профессий, молодежь. В 14 районах заре-
гистрировано более 30 казачьих обществ и обществен-
ных объединений казачества. Казаки Хабаровского 
края участвуют в специальной военной операции до-
бровольцами, по контракту, в порядке частичной моби-
лизации, оказывают гуманитарную помощь казачьими 
обществами, ведут взаимодействие с правоохранитель-
ными, пограничными службами, лесоохраной. Хорошей 
традицией для активистов стали встречи в школах, в 
библиотеках, в Хабаровской кадетской школе, в воин-
ских частях, куда они приходят с лекториями об истории 
создания казачества на хабаровской земле – о казаках-
первопроходцах, вошедших в историю освоения Даль-
него Востока.

Источники:  
интернет-журнал «Литературная Россия»,  

«Проза.ру»
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Окормляющий священник Окружного 
казачьего общества Хабаровского края 
отец Макарий: 

– Нужно чтобы все казаки нашего края 
понимали, что сегодня в единстве духа и в 
единомыслии надо приступать к такой дея-
тельности, чтоб одержать необходимую для 
нашей страны победу, ради независимости 
и сохранения Святой Руси. Другого реше-
ния проблемы нет. Во все века на Руси во-
инский долг считался священным. Господь и 
Бог наш Иисус Христос сказал: «Нет больше 
той любви, как если кто положит душу свою 
за друзей своих» (Ин. 15, 13). Сейчас перед 
лицом врага мы должны объединиться, а 
все мелкие ссоры должны уйти на второй 
план. 

Также отец Макарий поздравил всех 
казаков с праздником Покрова Пресвятой 
Богородицы, который казаки всей страны 
праздновали 14 октября. 

Атаман хуторского казачьего общества «Тумнинское» Витольд Грибенюк: 
– Мы сейчас находимся в непростом историческом периоде, проводится Специ-

альная операция. И в данной ситуации предлагаю и всем казакам сплотиться вокруг 
нашего Президента, сплотиться вокруг Атамана и работать. Программу атамана Ха-
баровского окружного казачьего общества я слушал на Круге, сейчас услышал отчет. 
Скажу: еще совсем недавно о такой работе и таких результатах мы даже не мечтали. 
Поэтому еще раз – нам надо сплотиться, выполнять приказы командиров и атаманов, 
а не заниматься распрями и ненужными инициативами. Одно дело – говорить «пра-
вильные» слова, другое дело – что-то делать для исправления ситуации, для решения 
проблем. Казаки всегда объединялись в сложные времена. Единение, сплоченность, 
взаимопомощь – вот что имеет значение, когда решается судьба нашей страны.
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В Хабаровске прошёл сход казаков и совет атаманов
Сход Николо-Александровского городского казачьего общества Хабаровского края прошёл в краевой столице. Атаман Окружного казачьего общества 

Хабаровского края Роман Мирошин отчитался за три месяца работы, представил обновлённый состав штаба окружного казачьего общества  
и определил вектор дальнейшего развития казачества в регионе.

С июля этого года удалось ре-
шить ряд наболевших вопро-
сов: 4 октября был зареги-
стрирован обновленный Устав 
ОКО ХК в новой редакции, со-
ответствующий требованиям 
Устава Всероссийского каза-

чьего общества, ранее это не удавалось 
сделать в течение нескольких лет. В ноя-
бре планируется вступление Окружного 
казачьего общества Хабаровского края 
в реестр казачьих обществ Российской 
Федерации, что позволит казакам реги-
она полноценно нести государственную 
службу и получать за это заработную 
плату. Направлениями деятельности 
определены не только охрана обще-

ственного порядка, но и охрана государ-
ственных объектов, лесов и природных 
ресурсов.

Совместно с министерством сельского 
хозяйства края обсуждается вопрос о вы-
делении земли для нужд казаков

По развитию культурных традиций 
казачества в регионе. Атаман ОКО ХК 
в настоящее время ходатайствует о 
создании в регионе профессионально-
го казачьего хора. Планируется, что он 
будет на базе Хабаровского краевого 
колледжа искусств. В этот же день моло-
дые ребята смогли продемонстрировать 
свои таланты перед казаками, на сцене 
выступил студенческий коллектив на-
родной песни «Кросно». Также в ходе 
мероприятия объявлено о планах соз-
дания музея казачества в Хабаровском 
крае.

Особое внимание уделяется инфор-
мационному обеспечению деятельности 
казачества. Создан сайт УВКО, создает-
ся сайт ОКО ХК, Телеграм-канал. Также 
печатное издание, посвященное жизни 
дальневосточного казачества, будет те-
перь выходить ежемесячно.

В завершении схода атаман Роман Ми-
рошин заметил, что сейчас время споров 
и распрей прошло. Перед вызовами, с ко-
торыми столкнулась наша страна, все ка-
заки должны объединиться и работать на 
общее благо. А в отношении тех казачьих 
обществ, которые не принимают участие в 
жизни ОКО ХК и Хабаровского края, будет 
поставлен вопрос.

На совете атаманов принято решение 
провести Круг ОКО ХК 19 ноября 2022 
года.

Фото: Иван МИРОНОВ

Атаман станичного казачьего общества «Станица Амурско-Уссурийская» Констан-
тин Белинский: 

– Хабаровское окружное казачье общество заняло активную позицию относи-
тельно выполнения решений заседаний Совета при Президенте РФ по делам каза-
чества. Идет работа по реализации Стратегии – несение казаками государственной 
службы, их правовое обеспечение, развитие казачьего образования, освещение де-
ятельности современного казачества. Особое внимание к нашим казакам, которые 
находятся на исполнении долга на Специальной военной операции, и к их семьям 
здесь. Это все предусмотрено в новой программе Окружного казачьего общества Ха-
баровского края. Эффективное исполнение поставленных задач, считаю, во многом 
будет зависеть от имеющихся ресурсов, работы войскового штаба, а также построен-
ной четкой системы управления входящими казачьими обществами. 

Атаман Городского казачьего обще-
ства «Николо-Александровское» Дми-
трий Фасахов: 

В июле этого года прошел Большой 
выборный круг Окружного казачьего 
общества Хабаровского края, на кото-
ром атаманом был избран Мирошин 
Роман Анатольевич. Хочу отметить, что 
казаки Городского казачьего общества 
единогласно поддержали его кандидату-
ру, и не только потому, что он является 
казаком нашего Общества, но и занял 
активную позицию в работе по реализа-
ции Стратегии Президента по развитию 
российского казачества. Атаман ОКО ХК 
предложил реальную программу, кото-
рая позволит решить ряд проблемных 
вопросов и привлечь реестровых каза-
ков к несению государственной и иной 
службы. 
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Добровольцам-пограничникам 
окажут поддержку

В Законодательной думе Хабаровского края рассмотрели поправки в региональный за-
кон, расширяющие меры поддержки добровольцам, заступающим на охрану государ-
ственной границы. Теперь их права уравняли с дружинниками, участвующими в охране 
общественного порядка.

ОБРАЗОВА НИЕ

«Пластун» отправился в поход

СОВЕТ АТА М А НОВ У ВКО

Грядут большие перемены
Согласно Уставу УВКО, в октябре 2022 года истекли полномочия атамана 

Уссурийского войскового общества казачьего генерала Владимира 
Степанова. Решением совета атаманов от 24 сентября 2022 года 

исполняющим обязанности атамана УВКО назначен казачий полковник 
Бянкин Николай Васильевич. 

К роме того, в соответствии с 
Уставом УКВО определено, что 
проведение Круга Уссурийско-
го войскового казачьего обще-
ства состоится уже в декабре 
2022 года. По согласованию с 
атаманом ВСКО Николаем До-

лудой, а также Советом по делам казаче-
ства при Президенте РФ и ФАДН местом 
проведения Круга стал Хабаровск.

«Круг – высший коллегиальный ор-
ган управления войском. Возможность 
казакам выразить свое волеизлияние. И 
всегда Круг был своего рода праздником 
для казака. Хочу, чтобы так и было у нас 
10 декабря. Решения Круга, принятые 
казаками, имеют форму закона. Для того 
чтобы он состоялся без интриг и раздрая, 
его нужно подготовить. Важно уже сей-
час нам всем, казакам УВКО, решить все 
разногласия, устранить противоречия, ис-
править ошибки, допущенные на этапе 
принятия решения, согласования. С бла-
гословения нашей Матери Церкви казаки 

П раво краевым депутатам за-
ниматься этим вопросом пре-
доставил федеральный закон 
№414-ФЗ, который вступает в 
силу 1 января 2023 года. Со-
гласно этому документу, обе-
спечение поддержки граждан, 

участвующих в защите госграницы, возла-
гается на субъекты федерации.  

– Добровольцы смогут получать де-
нежные компенсации и меры социальной 
защиты, – отметил первый замначальни-
ка главного управления по взаимодей-
ствию с правоохранительными органами 

правительства Хабаровского края  Мак-
сим Гринев.

До 27 декабря в проект закона могут 
быть еще внесены поправки. 

Отметим, что казаки-уссурийцы регу-
лярно несут службу на границе, охраняют 
общественный порядок и объекты эколо-
гической безопасности. 

Как сообщил Максим Гринев, принятие 
законодательных изменений – это первый 
шаг к тому, чтобы добровольцы, в том чис-
ле и казаки, за охрану границы получали 
не только грамоты от пограничников, но и 
имели социальную защиту.

Казачата со своими обязанностями справились и в награду получили 
именные жетоны. А один из воспитанников стал младшим  
инструктором клуба.

В Комсомольске-на-Амуре состоялся во-
енно-полевой выход воспитанников ка-
зачьего военно-патриотического клуба 
«Пластун». Все ребята – учащиеся школы 
№35. Это единственная в Хабаровском 
крае школа, где с 1 по 11 класс препода-
ётся казачий компонент.

-  П олевой выход состо-
ялся на территории 
микрорайона Дземги. 
Сам маршрут знаком 
ребятам, здесь мы 
регулярно проводим 
подобные мероприя-

тия, только конечная точка сбора и про-
ведения занятий была изменена. В этот 
раз мы принимали экзамен у наших вос-
питанников, которые занимаются в клубе 
уже второй год, – сообщил руководитель 
ВПК «Пластун» атаман станичного каза-

чьего общества «Георгиевская» Алексей 
Булунаков.

Казачатам необходимо было сдать ряд 
нормативов, которые были разбиты на не-
сколько блоков.

– Первый блок медицинский, по оказа-
нию первой доврачебной помощи. В него 
входят задачи по наложению повязок, 
фиксации переломов конечностей, при-
менению жгута и остановке кровотечения, 
– пояснил атаман.

Вторым блоком была огневая подготов-
ка. Третьим блоком была тактико-специ-
альная подготовка, в рамках которой надо 
было сдать зачет по действию малых такти-
ческих групп и установить полевой лагерь.

Казачата со своими обязанностями 
справились и в награду получили имен-
ные жетоны. А один из воспитанников 
стал младшим инструктором клуба.

соберутся на Круг и примут судьбонос-
ные решения для Уссурийского казачьего 
войска», – подчеркнул атаман Николай 
Бянкин. 

Фото: личный архив Р.А. МИРОШИНА

В настоящее время  
решением совета атаманов УВКО 
утверждены два кандидата на 
должность войскового атамана 
Уссурийского войскового 
казачьего общества – бывший 
атаман Приморского окруж-
ного казачьего общества Игорь 
Доценко и начальник штаба 
Уссурийского казачьего войска 
атаман ГКО «Николо-Алексан-
дровское» Дмитрий Фасахов.
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Александр Филонов  
в музее Хабаровска

Продолжение следует

ИСТОРИЯ

Записки о казачестве
Наша редакция стала одним из первых читателей «Записок о казачестве» краеведа, почётного гражданина 
Хабаровска Александра Филонова. «Записки…» – название условное. Это действительно записки, наброски, 
размышления, своеобразный дневник, в котором выписки из архивных документов и забытых книг. Научно-

публицистическая работа еще не закончена. Новые главы, обещает автор, будут публиковаться в нашей газете.

Александр САВЧЕНКО, фото автора

Граница на замке

По-новому предлагает Александр 
Михайлович рассматривать историю 
становления охраны рубежей России в 
Приамурье и Забайкалье. Опираясь на 
исторические документы, он убедительно 
показывает, что, согласно сохранившейся 
царской грамоте 20 августа 1655 г., в Да-
урию были направлены ратные люди для 
помощи в защите рубежей России. 

В 1913 г. эта дата специальным прика-
зом по военному ведомству была принята 
для отсчета старшинства Забайкальского, 
Амурского и Уссурийского казачьих войск. 
Погранохрана Дальневосточного края в 
советское время приняла участок грани-
цы, охраняемый этими тремя войсками. 
Налицо полная преемственность. Все это 
дает основание рассматривать 20 августа 
1655 г. как точку отсчета истории охраны 
дальневосточных рубежей.

– Кто построил первые дома в Нико-
лаевске?

– Казаки.
Этот ответ у многих вызывает удив-

ление. Ка заки? Откуда они здесь? Ведь 
казаки – это Дон, Днепр, Урал... Вспомина-
ются сразу «Тарас Бульба» Н.В. Гого ля, «Ти-
хий Дон» и «Поднятая целина» М.А. Шо-
лохова; Емельян Пугачев и Степан Разин; 
герои кинофильма «Ку банские казаки»... 
А что же у нас?

Исторические факты свидетельству-
ют, что, начиная с похода дружины Ерма-
ка (1581 — 1585), вся Сибирь до Ти хого 
океана за 60 лет была открыта и освое-
на простыми русскими вольны ми людь-
ми – казаками. Они основали десятки 
острогов и зимовий, ставших сейчас 
прекрасными городами. Не ис ключение 
и Николаевск.

Обозначим основными вехами дви-
жение казаков на восток — «встречь 
солнца».

Казаки – отцы…

В 1586 г. была основана Тюмень, а че-
рез год – Тобольск, ставший почти на пол-
тора столетия административ ным, духов-
ным и (!) казачьим центром всей Сибири. 

В 1616 г. казаками был основан Ени-
сейск, в 1630 г. – Илимск и Усть-Кут. 

В 1631 г. атаман Мак сим Перфильев 
основал на Ангаре Братск. 

В 1632 г. сотник Пётр Бекетов на реке 
Лене поставил Якутский острог (первое 
название – Ленский). 

В 1639 г. пятидесятник Иван Юрьевич 
Москвитин с казаками впервые вышел к 
Охотскому морю и в устье реки Ульи по-
строил первое русское зимовье. 

В 1643 г. Курбат Афанасьевич Иванов 
с 70 казаками достиг озера Байкал и со-
ставил его чертеж. 

В 1647 r. десятник Семён Андреевич 
Шелковник осно вал Охотский острог, в 
дальнейшем – первый город на востоке 
страны, колыбель русского Тихоокеанско-
го флота. 

В 1649 г. казак Семён Дежнёв основал 
Анадырь. В 1653 г. опять же Пётр Бекетов 
в Забайкалье заложил фундамент Нер-
чинского острога.

Освоению Амура также положили на-
чало казачьи походы Василия Дани ловича 
Пояркова (1643 — 1646 гг.) и Еро фея Пав-
ловича Хабарова (1649 — 1653 гг.). При-
чём Поярков в 1644 г. впер вые прошел 
по Амуру до его устья и, выйдя в Охотское 
море, зимовал в острожке, поставленном 
в 1639 г. Ива ном Москвитиным. 

Ерофей Хабаров основал в 1651 г. в 
верховьях Амура первую русскую кре-
пость – Албазин, ставшую с 1682 г. цен-
тром воеводства. К этому време ни здесь 

было уже около 20 казачьих станиц и 
поселений. В августе 1689 г. Албазин и 
все казачьи поселения были уничто жены 
маньчжурскими завоевателями.

Наступило 160-летнее затишье на Аму-
ре. Но долго оно продолжаться не могло. 
Русские люди, отступившие в Забайкалье, 
тяжело переживали по терю своих искон-
ных приамурских земель и мечтали о воз-
вращении на Амур.

Нижним чинам дал казака

Летом 1849 г. капитан-лейтенант Г.И. Не-
вельской открыл пролив меж ду Сахалином 
и материком в устье Амура, доказав его су-
доходность. Че рез год он основал здесь два 
первых поста: Петровский в заливе Счастья 
и Николаевский в устье Амура.

«...Для сооружения же жилых по строек 
и служб в Петровском и Николаевском, их 
охраны... назначить ... 60 матросов и ка-
заков из Сибирской фло тилии», – повелел 
Никола й I 12 февраля 1851 г.

Выполнять поручили капитану I ранга 
Г.И. Невельскому, назначенному начальни-
ком Амурской экспедиции.

Г.И. Невельской (1851 г.): «Сам же я с 
лейтенантом Бошняком и приказ чиком 
Березиным с 25 человеками во оруженных 
людей на байдарке и вельботе отправился 
через лиман в реку Амур для подкрепле-
ния Николаевско го поста».

«В начале августа Невельской, взяв до 20 
чело век команды наполовину из казаков и 
матросов, с лейтенантом Бошняком на вель-
боте и баркасе отправился в Николаевск» 
– из «Воспо минаний» начальника Никола-
евского поста мичмана А.И. Петрова. 

Летом 1852 г. доставлять продукты из 
Петровского в Николаевск Г.И. Невельской 
поручил ему, сделавшему на барка се 5 рей-
сов по полным опасностей фарватеру и ли-
ману. Вто рым рейсом Александр Иванович 
до ставил в Николаевск 5 семейств ка заков. 

В своих распоряжениях, письмах, от-
четах Г.И. Невельской называет ниж них 
чинов казаками.

Г.И. Невельской: «Лейтенанту Бошняку 
я дал казака»; «А.И. Петров был послан на 
2-х нартах на р. Бичи с ка заком. ..»; «Бош-
няк отправился для за нятия Де-Кастри на 
3-х нартах с двумя казаками – Парфентье-
вым и Белохвостовым».

Главные строители

«В Николаевске до прибытия перво го 
амурского сплава (летом 1854 года) было 
всего 54 человека: 34 – мужчи ны, 11 жен-
щин и 9 детей. 

Все они в первый год размещались в 
одной тесной и сырой казарме (90 кв. м) с 
окнами без стёкол и бревенчатым по лом. 

Из них 26 человек – казаки. Они и 
были первыми и главными строите лями 
Николаевского поста. 

К зиме 1854-55 г.г. здесь было уже око-
ло 30 жилых и служебных построек. Среди 
них канцелярия, казначейство, лазарет, цер-
ковь, мастерская, магазины, куз ница, эллинг 
(где строилась первая на Амуре шхуна «Ли-
ман»), две новые казармы и 18 домиков 
для офицеров, служащих Российско-Амери-
канской компании, священника, инженера 
и для самого Геннадия Ивановича».

Невидимые, но весьма 
полезные

Всего за полтора месяца на берегу вы-
росла «матросская и казачья сло бода» из 
20 домиков. В следующем (1855) году к 
этим постройкам при бавились 4 огром-
ные казармы 80 ме тров длиною каждая, 
двухэтажный клуб-гостиница, морское 
училище, пристань, батарея на мысе Куег-
да. А в слободе было уже 60 домиков.

В 1856 году Николаевск получил статус 
города и стал центром огром ной Примор-
ской области, включаю щей в себя Саха-
лин, Камчатку, Охот ское побережье и всё 
Приамурье. Заслуга в этом, конечно же, и 
первых жителей и строителей Николаев-
ска – казаков.

В невероятно трудных условиях со-
вершали они свой трудовой подвиг, рабо-
тая от восхода до заката в любое ненастье 
и в мороз. Брёвна выносили из лесу на 
плечах, плохими ручными пилами выпи-
ливали каждую доску для пола, потолка, 
крыши. Другие были заняты в экспеди-
циях, разъез дах, на изготовлении нарт, 
лодок, кир пича. Питание же было очень 
скуд ным и однообразным: только рыба и 
крупа. Поэтому даже закалённые Се вером 
казаки часто болели и умирали.

«... Они были невидными, но весьма 
полезными первыми деятелями на Амуре, 
которые принесли государ ству безропотно, 
не ожидая наград и повышений, громад-
ную услугу. И, терпя страшные лишения, 
подорвали своё здоровье... И почти все, 
исклю чая троих или четверых, лежат там, 
на Амуре, в земле сырой». (А.И. Петров).

Н.Н. Муравьев сразу после офици ального 
утверждения Николаевского поста принял 
решительные меры к защите Приамурья. 
По его распоряжению в Забайкалье нача-
лось формирование казачьих батальонов 
и полков, из которых, по указу импе ратора 
Николая 1, 17 марта 1851 года было созда-
но Забайкальское казачье войско.

Забегая вперед, скажем, что наказ ным 
атаманом этого войска стал помощ ник 
Н.Н. Муравьева чиновник по особым по-
ручениям Михаил Семёно вич Корсаков.

Уже с первым сплавом по Амуру в Ма-
риинск прибыла первая казачья сотня. 
Через год сюда же прибыла вто рая сотня 
казаков, которая образовала первую на 
Амуре казачью станицу на острове Сучу 
(напротив Мариинска). Со сплавом при-
был и полубатальон пеших казаков.

Они были 
невидными, 
но весьма 
полезными 
первыми 
деятелями на 
Амуре, которые 
принесли 
государ ству 
безропотно, не 
ожидая наград 
и повышений, 
громадную 
услугу.
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ДА ЛЕКОЕ – БЛИЗКОЕ

Интервенция Запада против России:  
сейчас и 100 лет назад

В конце октября 1922 года закончилась Гражданская война. США, Британия, Франция, Польша и Япония тогда тоже хотели ослабить и пограбить 
русских. Сравните сами.

Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ

Р овно 100 лет назад японский 
экспедиционный корпус оста-
вил Владивосток, в город во-
шла Народно-революционная 
армия красных под командова-
нием Иеронима Уборевича. Это 
считается финалом Граждан-

ской войны в России.
Эта круглая дата – хороший повод по-

разиться, как интервенция стран Запада 
(да и Востока) тех лет против России по-
хожа на сегодняшнюю.

Об этом рассказали профессор МПГУ 
кандидат исторических наук Герман Ар-
тамонов и автор романов «Держатель 
знака» (о Гражданской войне в России) и 
«Мечеть Парижской богоматери» (о гряду-
щей гражданской войне в Европе) Елена 
Чудинова.

Англичанка гадит

– Герман Анатольевич, зачем другие 
страны вмешались в нашу Гражданскую 
войну?

– Запад просто решил продолжить 
свою колониальную экспансию. Но с но-
вой – «теневой» стратегией. Чтоб выкачи-
вать ресурсы не напрямую, а через мест-
ные структуры. Британия, США, Франция 
почти не проливали кровь своих солдат в 
Гражданской войне в России. Не вступали 
напрямую в сражения с Красной армией. 
Но были западные «добровольцы», пас-
сионарии, готовые рискнуть жизнью ради 
куша.

– Притом были военные поставки бе-
лым из Англии?

– Снаряжения армии Деникина бри-
танцы поставили на полмиллиона чело-
век. Вообще войска белогвардейцев тогда 
снабжались оружием и боеприпасами в 
основном из-за рубежа. И ряд исследо-
вателей полагают, что среди факторов по-
беды красных – изменение политики экс-
союзников по Антанте. В первую очередь 
– отказ англичан финансировать белое 
движение и давать им оружие.

– Именно Британия активнее всего по-
могала белым?

– Так говорят, но это не вполне коррек-
тно. Там были и французы с поляками. Как 
сейчас говорят, «коллективный Запад».

Не «предательство»,  
а «интересы»

– Но этот «коллективный Запад» пре-
дал сначала российскую монархию, а по-
том и белогвардейцев?

– Так, с их точки зрения, они пресле-
довали свои интересы. Семья Романо-
вых была одной из богатейших в Евро-
пе. Ей на частных правах принадлежали 
золотые рудники, предприятия. Личный 
золотой запас императора был вывезен 
в Банк Лондона. И когда мы говорим о 
британских поставках тому же Деники-

ну – царское золото, полагаю, их вполне 
окупило.

– Как их силы повлияли на сам ход 
Гражданской войны?

– Не так значительно, чтобы стать ре-
шающими. Просто идея, которую несли 
большевики, в цивилизационном смысле 
была ближе ментальности большинства 
русских людей. За идею социальной спра-
ведливости был народ – и Запад изменить 
это не мог.

Понять, но не простить

– Когда они поняли это?
– Они это понимали и прежде! Первая, 

а потом и Вторая мировые войны показа-
ли: если народы в России поднимаются, 
при открытом внешнем вторжении это 
рождает такую волну патриотизма, кото-
рая сметет все.

– Нынешняя ситуация с военной по-
мощью Запада Киеву схожа с той интер-
венцией?

– Пересечения есть. И методы по-
хожи. Война ведется чужими руками. 
Трагизм в том, что руками наших бли-

жайших соседей – фактически частью 
большого русского народа – украинца-
ми. Но все же нынешнее столкновение 
– не Гражданская война. Сто лет назад 
она была социально-классовой. Сейчас 
же со стороны Украины это национализм 
плюс интересы олигархата. А со сторо-
ны России – борьба с внешней угрозой, 
экспансией Запада и тем же украинским 
национализмом, плюс защита русских. 
Но технологии прежние: инструкторы, 
наемники, поставки, финансы.

Но есть тревожный момент. Более 30 
лет в умы и души нашего народа вливали 
то, что лучшее делается в мире, который 
нам сейчас противостоит. И массовое со-
знание оказалось к этому не готово.

Были японцы

Писатель и историк Елена Чудинова не 
согласна с тем, что уход японцев – послед-
няя точка Гражданской войны.

– Елена Петровна, 25 октября 1922-го 
– финал Гражданской войны?

– Уход японцев и финал Гражданской 
войны – не одно и то же. И почему имен-

но уход японцев – это финал Гражданской 
войны? А последовавшие потом восстания 
крестьян, например Тамбовское восста-
ние?

– Но Гражданскую войну в учебниках 
истории все равно связывают с интервен-
цией.

– Это не была война с чехами, япон-
цами или британцами. Притом что та же 
Чехия по завершении нашей Гражданской 
войны материально очень быстро припод-
нялась – по «непонятным причинам». Они 
же «просто охраняли» идущий на восток 
через Сибирь золотой запас России.

– Почти все интервенты стояли в пор-
тах – в Архангельске и Мурманске, Одессе 
и Владивостоке...

– Когда я слышу от «экспертов» про 
миллион интервентов, ходивших тогда 
по России, я поражаюсь. Да все экспеди-
ционные корпуса вместе взятые не на-
берут до этой цифры! И они никогда бы 
не поддержали реставрацию династии 
Романовых, провозглашенную на том са-
мом Приамурском соборе, где почетным 
председателем заочно был избран па-
триарх Тихон. В конце октября Земская 
рать (остатки Добровольческой армии), 
числом 7 тысяч человек, не поддержан-
ная японцами, проиграла превосходя-
щим силам Красной армии. Вот это и 
было последнее сражение Гражданской 
войны.

 Источник «КП-Москва» от 25.01.2022

Первая, а потом и Вторая мировые войны показали: если народы 
в России поднимаются, при открытом внешнем вторжении это 
рождает такую волну патриотизма, которая сметет всё.


