
№2 (109)
28 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА

ГАЗЕТА ОКРУЖНОГО КАЗАЧЬЕГО ОБЩЕСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ УССУРИЙСКОГО ВОЙСКОВОГО КАЗАЧЬЕГО ОБЩЕСТВА

6+

ПРАЗДНИК

Нет доблести краше,  
чем защита Отечества!

23 февраля традиционно отмечается в России как мужской праздник. Героями этого 
праздника становятся не только действующие военнослужащие и сотрудники силовых 
ведомств, но и те, кто уже прошёл военную службу, и те, кто только готовится к ней. 
Ведь во все времена защита Отчества была священной обязанностью мужчин и сейчас, 
в мирное время, не потеряла своей актуальности. Особенно на фоне событий, которые 
разворачиваются на границах нашей Родины.Уважаемые жители 

Хабаровского края! 
Поздравляю вас с Днём защитника 
Отечества! 

Сегодня мы чествуем всех, кто обеспе-
чивает мир и спокойствие в нашей стране, 
всегда готов встать на ее защиту! Многие 
из них свой праздник встречают на бое-
вом посту. С особым чувством вспоминаем 
мы ветеранов, тружеников тыла, участни-
ков локальных военных действий, вписав-
ших немало героических побед в историю 
нашей Отчизны. 

В России отношение к воинской службе 
всегда было особенным: защита Отечества 
издревле почиталась святой обязанностью 
каждого жителя нашей страны. И хотя 23 
февраля принято поздравлять в основном 
мужчин, не стоит забывать, что наравне с 
ними в Вооруженных Силах служат немало 
представительниц прекрасной половины 
человечества. Это и их праздник!

Хабаровский край – восточный фор-
пост России. Мы, его жители, как никто 
ценим верность, мужество и стойкость. 
Подвигами дальневосточников гордится 
без преувеличения вся страна: по праву 
столица нашего региона носит почетное 
звание «Город воинской славы», присво-
енное ей Указом Президента России Вла-
димира Владимировича Путина. 

На промышленных предприятиях края 
трудятся над укреплением обороноспособ-
ности страны: воздушный и военно-морской 
флот России оснащены современными са-
молетами, кораблями и подводными лодка-
ми, произведенными на берегах Амура. Труд 
наших авиа- и кораблестроителей прошел 
проверку в самых серьезных испытаниях.

Сохранение воинских традиций и ува-
жения к ратному труду, воспитание нового 
поколения жителей края в духе патрио-
тизма и любви к Родине – наша главная 
задача. Мы всегда будем гордиться нашим 
славным прошлым и с уверенностью смо-
треть в будущее!

С праздником! Желаю всем нам мирно-
го неба над головой, спокойствия и благо-
получия. Веры, надежды и любви!

Губернатор Хабаровского края  
Михаил ДЕГТЯРЕВ

Дорогие братья казаки, 
уважаемые старики!
Поздравляю с Днём защитника 
Отечества!

Этот праздник – символ верности сво-
ему долгу, служению Отчизне, олицетво-
рение мужества и героизма, светлый день 
памяти и славы!

Пусть праздник отважных мужествен-
ных людей будет всегда мирным и жиз-
неутверждающим, символизирующим 
лучшие традиции доблести, чести и славы 
Родины!

От души желаю вам крепкого здоровья, 
мира и счастья, семейного благополучия и 
успехов в ваших делах на благо России и 
казачества! 

Слава Богу, что мы казаки!
Атаман Уссурийского войскового 

 казачьего общества, казачий генерал 
В.Н. СТЕПАНОВ

Господа Старики, 
Атаманы, братья-казаки!
Поздравляю вас с Днём защитника 
Отечества!

Желаю каждому из вас здоровья, бла-
гополучия, любви, отваги, гармонии во 
всём! Пусть сила духа и мужество помога-
ют вам достигать новых высот в деле воз-
рождения Российского Казачества! Желаю 
вам всегда оставаться в строю. Храни вас  
Господь!

Атаман Окружного казачьего общества 
Хабаровского края казачий полковник 

Игорь Евгеньевич КОЛОСОВ

А для служивых защита  
Отечества всегда была глав-
ной целью существования. 
Это отражено в славном бо-
евом прошлом казачьих во-
йск. Амурские и уссурийские 
казаки всегда стояли на стра-

же границ государства. С момента своего 
создания принимали участие во всех во-
оруженных конфликтах как на Дальнем 
Востоке, так и на западе страны. Особо 
уссурийцы были отмечены на полях Пер-
вой мировой войны в противостоянии с 
кайзеровскими войсками.

Стоит отметить, что само возникнове-
ние праздника 23 февраля неразрывно 
связано с Первой мировой войной. В 1918 
году в раздираемой Гражданской войной 
стране встал вопрос о формировании 
новых вооружённых сил, так как единой 
царской армии больше не существовало, а 
немецкие войска продолжали сосредото-
чиваться на восточном направлении. 

28 января (15 января по старому сти-
лю) 1918 года советским правительством 
был издан декрет о создании Рабоче-кре-
стьянской Красной армии. А уже 16 фев-
раля 1918 года германское командова-
ние официально заявило об окончании 
перемирия между Россией и Германией 
и возобновлении с 18 февраля состояния 
войны. В это день германские и австро-

венгерские войска начали наступление 
по всему Восточному фронту. Они стреми-
тельно подошли к Пскову и Нарве, после 
захвата которых открывался прямой путь 
на Петроград.

Но уже 22 февраля 1918 года было 
опубликовано воззвание Совета на-
родных комиссаров «Социалистическое  
отечество в опасности!», а также «Воз-
звание военного главнокомандующего». 
В армию начали записываться первые 
добровольцы, отряды которых стали ока-
зывать ожесточенное сопротивление гер-
манским войскам. Встретив отпор, герман-
ские войска вынуждены были прекратить 
дальнейшее продвижение на Петроград.

«Молодые отряды Красной Армии, 
впервые вступившие в войну, наголову 
разбили немецких захватчиков под Пско-
вом и Нарвой 23 февраля 1918 года. 
Именно поэтому день 23 февраля 1918 
года был объявлен днем рождения Крас-
ной Армии. С тех пор Красная Армия росла 
и крепла в борьбе с иностранными интер-
вентами-захватчиками. Она отстояла нашу 
Родину в боях с немецкими захватчиками 
в 1918 году, изгнав их из пределов Украи-
ны, Белоруссии. Она отстояла нашу Родину 
в боях с иностранными войсками Антанты 
в 1919–1921 годах, изгнав их из преде-
лов нашей страны», – говорилось в при-
казе народного комиссара обороны СССР 
№ 55 от 23 февраля 1942 года, подписан-
ном Иосифом Сталиным.

Кстати, именно поэтому с 1995 по 
2006 год праздник носил официальное 
название «День победы Красной Армии 
над кайзеровскими войсками Германии в 
1918 г. – День защитников Отечества». 

Но как бы ни назывался этот день – за 
свою историю он сменил несколько на-
званий, – в массовом сознании он нераз-
рывно связан со служением стране. Имен-
но поэтому этот день особенно дорог тем, 
кто надел форму и добровольно взял на 
себя обязательства по несению службы, 
как в рядах силовых ведомств, так и в ря-
дах казаков.
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В помощь приходу
Казаки хутора «Славный» при станице Георгиевская из Комсомольска-на-Амуре провели 
благотворительный концерт в Центре досуга поселка Хурмули для помощи приходу 
Святого апостола Андрея Первозванного. Он расположен на территории бывшей 
поселковой больницы и не имеет отдельного храмового строения. Казаки регулярно 
помогают приходу и привлекают к этой помощи других. 

ОБРАЗОВА НИЕ

Программы для спецклассов
В Хабаровском крае были подведены итоги краевого конкурса образовательных про-
грамм. Участниками конкурса стали учителя школ края и целые педагогические коллек-
тивы. На конкурс было представлено 22 заявки из 10 муниципальных образований края.

Это лишь первая акция 
в череде намеченных. По 
замыслу атамана и творче-
ского коллектива «Ладьи», 
подобные мероприятия 
будут проводиться еще в 
поселках Солнечный, Хурба, 
Известковый.

Мы планируем 
этим летом 
провести на 
Кубани летние 
сборы наших 
казачат-спорт-
сменов.

Х орошим способом совместить 
просветительскую деятель-
ность и благотворительность 
является проведение подоб-
ных концертов. Это дает воз-
можность людям лично пооб-
щаться с носителями казачьей 

культуры, окунуться в их среду, при этом 
сделать богоугодное дело – пожертвовать 
на содержание прихода.

— Перед тем как провести концерт, мы 
организовали мастер-классы по казачье-
му плясу. Я познакомил зрителей с наши-
ми обычаями и традициями, ну и, конеч-
но, показал, как правильно управляться 
с нагайкой, продемонстрировал казачью 
шашку и элементы фланкировки, — сказал 
атаман хутора и руководитель казачьего 
ансамбля «Ладья» Владимир Колодин.

Сам же концерт прошел с участием ан-
самбля «Русские узоры», со своей програм-
мой выступили дети-вокалисты Глеб Фомин, 
Даниил Калюжный, Владимир Гоголев и Ар-
сений Паутов. Ну и, конечно, сам казачий ан-
самбль «Ладья». Казаки приехали в усечен-
ном составе: помимо самого Колодина были 
аккордеонист Владимир Синяков и солистки 
Татьяна Перенкова да Оксана Карелина.

Из-за эпидемиологической ситуации 
собрать большое количество людей на 
концерт не планировалось, тем не менее, 
местные жители с удовольствием посетили 
мероприятие. С теми же, кто не смог по-
бывать на концерте, они охотно делились 

видеороликами с выступлений в социаль-
ных сетях. При этом каждый, кто пришел 
на концерт, смог отведать вкусных пирогов, 
испечённых для организаторов благотво-
рительного концерта прихожанами храма.

– Конечно, для благоустройства храма 
нужны миллионы рублей, он находится в 
приспособленном помещении, и многое 
еще предстоит сделать. Но даже те не-
сколько тысяч рублей, которые мы собра-
ли, будут хорошим подспорьем в содержа-
нии прихода. Сейчас им занимается одна 

матушка настоятельница, и помощь ей 
очень нужна. Средства пойдут на приоб-
ретение тех же дров для отопления храма. 
Но, как подчеркнул наш батюшка, самое 
главное, для чего служит эта акция – снять 
напряженность и боязнь людей перед 
пандемией, показать, что жизнь продол-
жается, – отметил атаман Колодин.

Это лишь первая акция в череде на-
меченных. По замыслу атамана и твор-
ческого коллектива «Ладьи», подобные 
мероприятия будут проводиться еще в 
поселках Солнечный, Хурба, Известковый.

Отметим также, что хутор Славный так-
же проводит благотворительную акцию по 
раздаче хлеба малоимущим гражданам, 
пенсионерам и многодетным семьям.

– Я человек военный, и в качестве пайка 
нам выдают талоны на хлеб. По договорен-
ности с другими военнослужащими, кто мо-
жет, отдает свои талоны на благое дело. По 
этим талонам мы получаем хлеб и раздаем 
нуждающимся. В прошлом году мы разда-

ли 3 тысячи буханок хлеба, в этом году мы 
только начали и пока раздали лишь 500 
штук. Но мы не останавливаемся на до-
стигнутом, военнослужащие откликаются 
на нашу просьбу, и хлеба будем раздавать 
больше, – отметил атаман хутора. 

Также Владимир Колодин подготовил 
акцию, посвященную 23 февраля.  

П обедителями конкурса, на-
граждёнными дипломами 
Министерства образования 
и науки Хабаровского края, 
стали: в номинации «Про-
грамма воспитания классов 
кадетской направленности» – 

коллектив авторов программы из школы 
МЧС Хабаровска; заместитель директора 
по воспитательной работе гимназии им. 
З.А. Космодемьянской из поселка Чегдо-
мын Илона Колмыкова и заместитель ди-
ректора по воспитательной работе сред-

ней школы №2 поселка Солнечный Алина 
Вокина.

Отметим, что в школе №2 Солнечного 
района, благодаря сотрудничеству со ста-
ничным казачьим обществом «Георгиев-
ская», работают кадетские классы казачьей 
направленности. Алина Сергеевна также 
была отмечена и в специальной номинации 
«Рабочая программа учебного (в том числе 
внеурочного) курса, направленного на из-
учение истории и культуры казачества».

В этой номинации также отметили 
педагога дополнительного образования 

средней школы №6 Хабаровска Дмитрия 
Стукова. Причем отмечают его работу не 
в первый раз.

– Провожу для ребят занятия по сам-
бо и по фланкировке. При каждой школе 
сейчас создаются спортивные клубы, у нас 
в школе создан клуб самбо «Спартанец». 
В нем занимаются как раз наши казачата, 
учащиеся прокадетских классов. И, конеч-
но, за это время мы не раз были отмече-
ны краевым министерством образования, 
хотя самая главная награда для меня — это 
те результаты, которых достигают наши 
ребята, – отметил Дмитрий Стуков.

За время работы с казачатами Стуков 
подготовил достойных спортсменов, пред-
ставляющих Хабаровский край на всерос-
сийских соревнованиях. 

Последнее испытание, которое с че-
стью прошли наши казачата, это участие 
во Всероссийском финале соревнований 
по самбо среди школьников, в рамках 
проекта «Самбо в школу», который прохо-
дил в Краснодаре.

– Наши ребята – 10 человек заняли 
первое место по краю и встретились в фи-

нале с командами из 11 регионов страны. 
Надо сказать, что самым сильным сопер-
ником оказались краснодарские бойцы. 
Тем более, они выставили сразу три ко-
манды. В упорной борьбе они заслуженно 
заняли первое место. Но и нам удалось 
продемонстрировать свое мастерство, мы 
заняли второе место, – отметил Стуков.

При этом соревнования принесли не 
только серебро в копилку команды, но и 
позволили завести полезные знакомства. 
Стуков встретился с директором красно-
дарской школы №60, в которой существу-
ют свои казачьи классы. 

– Мы решили с ними заключить дого-
вор о сотрудничестве, чтобы наши ребята 
могли теснее знакомиться с историей и 
культурой казачества. Более того, мы пла-
нируем этим летом провести на Кубани 
летние сборы наших казачат-спортсме-
нов. У этой школы очень богатые казачьи 
традиции, которые нашим казачатам бу-
дут интересны, – добавил Стуков.

Но для реализации этой идеи нужно 
заручиться поддержкой родителей учени-
ков и, возможно, привлечь спонсоров.
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Верховный атаман в мобилизационном резерве
Атаман Всероссийского казачьего общества казачий генерал Николай Долуда побывал с деловым визитом  

в Генштабе ВС РФ. Были подписаны сразу два документа – контракт о пребывании в мобилизационном 
людском резерве и дополнительное соглашение, в котором прописан порядок взаимодействия реестрового 

казачества с руководством военных округов и комиссариатов субъектов РФ.

СОРЕВНОВА НИЯ

Казачий путь
На Камчатке завершилось проведение двухдневной гонки  

на собачьих упряжках «Казачий путь». В ней приняли участие 9 каюров – 
представителей казачьих первичных организаций. 

 Ожидается, что благодаря более плотному взаимодействию  
войсковых казачьих обществ с руководством военных округов и 
комиссариатов вопрос привлечения казаков к мероприятиям в рамках 
мобрезерва и призыва на военную службу выйдет на новый уровень.

В изу на важных для казачества 
и армии документах поставил 
начальник Главного органи-
зационно-мобилизационного 
управления Генштаба ВС РФ за-
мначальника Генштаба генерал-
полковник Евгений Бурдинский.

Теперь Николай Долуда официально 
состоит в мобилизационном людском ре-
зерве. По условиям контракта он как ре-
зервист будет совмещать свою работу на 
«гражданке» с военно-полевыми сборами 
и тренировочными занятиями. Тем самым 
атаман ВсКО подал пример активного 
вступления в мобрезерв всем казакам 
России.

Сейчас продолжается работа по фор-
мированию мобилизационного людского 
резерва в соответствии с указанием ру-
ководства страны. Основой резерва могут 
стать члены войсковых казачьих обществ.

Заключенное между Генштабом и ВсКО 
допсоглашение регламентирует порядок 
взаимодействия армии и казачества по 
привлечению казаков в мобрезерв и про-
ведение соответствующих мероприятий. 

«Атаман Всероссийского казачьего 
общества обязуется организовывать взаи-
модействие войсковых казачьих обществ:
l с командующими войсками военных 

округов, Северным флотом в соответ-
ствии с заключенными Соглашениями 
по порядку привлечения членов об-
ществ в качестве кандидатов в мобили-
зационный людской резерв Вооружен-
ных Сил РФ;

l с военными комиссариатами субъектов 
РФ по вопросам:

– ведения учета казаков, пребывающих 
в запасе и заключивших контракты о 
пребывании в мобрезерве;

– проведения мероприятий, связанных с 
подготовкой и проведением призыва 
и направления членов войсковых ка-
зачьих обществ на военную службу и 
др.», – значится в соглашении.
Ожидается, что благодаря более плот-

ному взаимодействию войсковых каза-
чьих обществ с руководством военных 
округов и комиссариатов вопрос привле-
чения казаков к мероприятиям в рамках 
мобрезерва и призыва на военную службу 
выйдет на новый уровень.

В частности, теперь Всероссийский ата-
ман может непосредственно руководить 
деятельностью казаков, привлекаемых в 
мобрезерв, координировать вопросы от-
бора кандидатов, пребывающих в запасе, 
а также работу с призывниками.

-  Р ебятам в возрасте от 
13 до 15 лет предстоя-
ло пройти путь в 50 ки-
лометров от села Эссо 
до кордона в Быстрин-
ском природном пар-
ке. Там ребята должны 

были переночевать в полевом лагере, а 
следующим днем отправиться домой. Пер-
воначально было заявлено 10 участников, 
но один из них сошел с дистанции по тех-
ническим причинам, – сообщил атаман 
отдельного Камчатского казачьего округа 
Уссурийского казачьего войска казачий 
полковник Николай Бянкин.

Ребятам предстояло управляться с 
упряжками, в которых находилось по 6 
собак. При этом взрослые им помогать не 
должны. Но, как отметил Бянкин, для кам-
чатских детей это не проблема.

– У нас на собачьих и оленьих упряж-
ках катаются испокон веков. Раньше этим 
занимались местные коренные жители 
– коряки, но они, как правило, ходили на 
небольшие расстояния. А когда 325 лет 
назад сюда пришли казаки, они переняли 
этот обычай передвижения. Но основным 
тягловым животным была выбрана собака, 
так как снега большие, и если собаки увяз-
нут в снегу, по одной их вытащить мож-
но, а если олень застрянет, то это верная 
смерть. При этом собаки еще и отгоняют 
диких животных, а при ночевке согревают 
своим теплом, – сообщил атаман.

Правда, при казаках сильно выросли 
и расстояния. Появилась необходимость 
бесперебойного снабжения русских по-
селений и острогов. Поэтому собачьи 
упряжки стали регулярно возить почту и 
припасы. 

– У нас собак держат в каждой деревне, 
по 30-40 особей. Если в остальной России 
привычным считается, когда местная ре-
бятня гоняет на мотоциклах, то у нас при-
вычно, когда ездят на собачьих упряжках, 
– отметил Бянкин.

Поэтому неудивительно, что местные 
ребята хорошо подготовлены и не боят-
ся выходить на трассу при 35-градусном 
морозе. Причем, среди участников сорев-
нований «Казачий путь» были и девчонки. 
Одна из них, 14-летняя казачка Регина 
Яганова, даже получила специальный приз 
«За волю к победе». Она шла на втором ме-
сте, когда её упряжка порвалась. Но она не 
бросила борьбу, в полевых условиях про-
вела ремонт и добралась до финиша.

«Казачий путь» – это еще и культурное 
и просветительское мероприятие. Для 
участников был организован концерт с 
участием казачьих коллективов. А на са-
мом кордоне сотрудники заповедника 
провели для ребят экологические занятия. 

Стоит отметить, что «Казачий путь» 
проводится регулярно с 2015 года. Но 
помимо него казаки организуют и другие 
подобные соревнования для разных воз-
растных категорий. Для проведения этого 
соревнования казаки выиграли краевой 
грант в размере 500 тысяч рублей.

«Казачий путь» – это ещё 
и культурное и просвети-
тельское мероприятие. Для 
участников был организован 
концерт с участием казачьих 
коллективов. А на самом 
кордоне сотрудники запо-
ведника провели для ребят 
экологические занятия.

– У нас в регионе это направление 
активно развивается. В марте должна со-
стояться знаменитая «Берингия». Но как 
признаются сами каюры, это сейчас все 
больше становится коммерческим проек-
том, вокруг него крутятся большие деньги. 
У нас же «Казачий путь» не просто гонка, 
это миссия, чтобы люди помнили свой тра-
диционный уклад. И с каждым годом все 
больше и больше местных каюров нас в 
этом поддерживают, – добавил атаман.
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Традиционно каждый год с 
2013-го в колледже проходят 
эти туры. На них всегда собира-
ются самые лучшие студенты. 
Причём Амурский казачий 
колледж является един-
ственным образовательным 
учреждением, на протяжении 
нескольких лет представляю-
щим Амурскую область в этих 
проектах.

П АТ РИОТИ ЧЕСКОЕ ВОСПИ ТА НИЕ

Оборонно-массовая и военно-спортивная
В Амурском казачьем колледже дали старт месячнику оборонно-массовой и военно-спортивной работы. Но перед началом соревнований  

по военно-прикладным видам спорта были отмечены достижения студентов и педагогов колледжа. 
Мы найдём дорогу

На мероприятии прошло награждение 
студентов, достигших успешных результа-
тов в ряде всероссийских и региональных 
конкурсов. Поблагодарили и педагогов за 
организацию мероприятий.

Настоятель казачьего Константино-
Еленинского храма и духовный настав-
ник колледжа игумен Дионисий первым 
вручил награды за участие в турах Все-
российской Олимпиады по Основам пра-
вославной культуры и Открытой Всерос-
сийской интеллектуальной Олимпиады 
«Наше наследие».

– Традиционно каждый год с 2013-
го в нашем колледже проходят эти туры. 
На них всегда собираются самые лучшие 
наши студенты. Причем Амурский казачий 
колледж является единственным образо-
вательным учреждением, на протяжении 
нескольких лет представляющим Амур-
скую область в этих проектах, – отметил 
директор колледжа Станислав Каюков.

Также воспитанникам колледжа были 
вручены дипломы V юбилейного дистан-
ционного конкурса декламаторского ма-
стерства «Осмысленное слово». Конкурс 
художественного чтения поэтического 
произведения пятый год проводится сре-
ди студентов учреждений средне-специ-
ального образования области. Амурский 
казачий колледж принимает в нем участие 
только второй год.

– Нашими студентами было представ-
лено 9 видеопроектов. Жюри отметило 
выступление нашего студента 23 взвода 
Семёна Бародай, который прочел стихот-
ворение поэта Мусы Джалиля «Нет, силь-
ны мы – мы найдём дорогу», он посвятил 
своё выступление борьбе с коронавирус-
ной инфекцией, – отметили в колледже.

Также 11 студентам были вручены 
дипломы от Верховного атамана Обще-
российской общественной организации 
«Союз Казаков-Воинов России и Зару-
бежья» Николая Дьяконова за участие в 
фотоконкурсах «Казак-Воин» и «Казачка 
– хранительница домашнего очага». 

За большой вклад в развитие и при-
умножение духовного культурного потен-
циала молодёжи, содействие сохранению 
традиций отечественной поэзии классный 
руководитель 18 и 23 взводов Ирина Ви-
нокурова была отмечена благодарностью 
министра культуры и национальной поли-
тики Амурской области.

Курс молодого бойца

Казаками окружного казачьего обще-
ства «Амурское казачье войско» и Феде-
рацией кикбоксинга Амурской области для 
детей спортивных школ на турбазе «Мухин-
ка» была организована профильная двух-
дневная смена «Курс молодого бойца». 

– Мы включили в работу 25 ребят от 8 до 
12 лет. Эти дети посещают спортивные шко-

лы Федерации кикбоксинга, они – вольные 
борцы, и для них мы провели такую мини-
образовательную программу. Мы отвезли 
ребят в Амурский краеведческий музей, где 
они посетили казачью выставку. Свозили их 
к памятнику казакам-первопоселенцам и в 
Албазинский острог в парке «Патриот». А за-
тем, уже на самой турбазе, я ознакомил их 
с казачьим вооружением, провели занятия 
по фланкировке, с детьми постарше – состя-
зания по ножевому бою, ну а с самыми ма-
ленькими поиграли в казачьи игры. Особо 
понравилась детям игра «Сними кубанку», 
– отметил атаман Амурского окружного ка-
зачьего общества Александр Тюрин. 

Также ребята учились кататься на конь-
ках и лыжах и плавать в бассейне. 

Стоит отметить, что казаки области тес-
но сотрудничают с Федерацией кикбок-
синга. Это неудивительно, так как руково-
дитель федерации Максим Умрихин сам 
является казаком. Более того, он активно 
продвигает в области такой вид спорта 
как казачий бокс – учкур.

В начале февраля подопечные Максима 
с успехом выступили на чемпионате и пер-
венстве Федерации казачьего бокса «Учкур 
России», который проводился в Москве. 

Учкур позволяет наносить противнику 
удары руками и ногами, что роднит его с 
кикбоксингом. Но главной отличительной 
особенностью учкура является то, что удар 
можно наносить любой гранью кулака или 
местом на голени ноги. Это позволяет мак-

симально свободно и гибко подходить как к 
соревновательному, так и к реальному бою.

Всего в состав сборной Амурской обла-
сти вошли семь спортсменов из Благове-
щенска и один спортсмен из Свободного. 
Им пришлось соревноваться с тремя сот-
нями спортсменов из 25 регионов страны. 

Итоговые результаты сборной таковы: в 
возрасте от 7 до 12 лет 1 место заняли Егор 
Умрихин, Анастасия Корчинская и Ульяна 
Макавецкая. 2 место заняли Данил Череми-
син, Захар Иванов, Артём Сурнев и Виктория 
Попова. Сам Максим Умрихин также прини-
мал участие в соревнованиях и завоевал 2 
место в категории мужчин старше 18 лет.
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К службе оперативный сотрудник 
уголовного розыска Игорь Демченков 
приступил в непростое время – в 1988 
году. Это было время небывалого 
разгула организованной преступности.

ПЕРСОНА

Казак особого назначения
Казак городского казачьего общества «Николо-Александровское» казачий полковник в отставке 

Игорь Леонидович Демченков человек непростой. Он – ветеран боевых действий и самый 
настоящий борец с организованной преступностью. 

Уголовный розыск

Родился Игорь в Латвии в семье военного в 1964 году. 
Отец его был офицером и еще будучи лейтенантом при-
нимал участие в полярной экспедиции. В 1957-58 годах 
служил начальником радиостанции СП-6 на дрейфующей 
станции на льдине. Далее был заместителем командующе-
го Первой воздушной армии СССР.

 В 1969 году семья переехала на Камчатку, там про-
жили полтора года, а затем на 6 лет обосновались в гар-
низоне Переяславка-2. Потом был гарнизон в Гаровске-2.

После школы Демченков работал санитаром операци-
онного блока в городской больнице №3 имени профессо-
ра С.К. Нечепаева и параллельно с этим учился в радио-
технической школе ДОСААФ, которую окончил с отличием.

С детства у Демченкова была тяга к военному ремеслу. 
Он увлекался коллекционированием военной атрибутики, 
значков, формы. При этом вел активный образ жизни, хо-
дил на лыжах, увлекался ездой на велосипеде, занимался 
пулевой стрельбой. 

В 1982 году во время призыва на срочную службу на 
физическую подготовку парня обратили внимание и опре-
делили в часть особого назначения в Приморье.

– Я был связистом, выполнял задачи по радиоразвед-
ке, следил за передвижением вооруженных сил вероят-
ного противника. К сожалению, о деталях моей службы 
распространяться не могу, так как до сих пор действу-
ет подписка о неразглашении. Могу только сказать, что 
за службу награжден венгерской наградой – наши дан-
ные помогали странам Варшавского договора, – говорит 
Игорь Демченков.

После демобилизации наш герой решил пойти в мили-
цию и поступил в Высшую школу МВД СССР в Хабаров-
ске. К службе оперативный сотрудник уголовного розыска 
Игорь Демченков приступил в непростое время – в 1988 
году. Это было время небывалого разгула организованной 
преступности.

Такая работа

Конечно, в этот период нужна была поддержка родных 
и близких. Таким тылом стала жена Елена, с которой Дем-
ченков расписался еще будучи курсантом, в 1985 году. 

Врач-отоларинголог высшей категории, она положила все 
силы на то, чтобы обеспечить в семье мир и покой. 

Сам же Игорь боролся с бандитами в составе различ-
ных подразделений. Последнее из них – краевое управле-
ние по борьбе с организованной преступностью. За время 
службы приходилось не раз участвовать в засадах и за-
держаниях, причем не обходилось без стрельбы. Время 
было такое. При этом послужить пришлось и за пределами 
Хабаровского края. 

Во время Второй Чеченской кампании он в составе СО-
БРа выполнял боевые задачи в этой республике.

– Сначала мы располагались в Гудермесе, потом в раз-
личных поселениях, включая Аргун и так называемые 
«Волчьи ворота». Вообще, на Кавказе был в двух коман-
дировках в 2001-2002 годах, в должности заместителя 
командира отряда, – сообщил Демченков.

Каждая командировка длилась минимум три месяца. И 
это было отнюдь не простое обеспечение законности. 

– Сложнее всего было думать о семье. Ждать меня 
было сложнее, чем мне там находиться. Не зная реаль-
ной обстановки, полагаясь только на сообщения СМИ, 
– это было тяжелым испытанием для жены и сына, – от-
метил Демченков.

При этом в самой Чеченской Республике были выстро-
ены хорошие взаимоотношения с местными жителями. 
Видимо, годы под властью бандитов настроили их более 
лояльно относиться к правоохранителям. Тем более что 
особую неприязнь у местных жителей вызывали иностран-
ные наемники, в большом количестве присутствовавшие в 
рядах боевиков.

– Открытой враждебности от местных не чувствова-
лось, они охотно давали информацию об иностранных 
наемниках, мы задерживали граждан Афганистана и 
Украины. Многие боевики прошли подготовку в лаге-
рях Пакистана и Саудовской Аравии. При этом работать 
приходилось в тесном контакте со старейшинами сёл. 
Именно они представляли реальную власть, и во многом 
благодаря им удалось остановить эту бойню, – сообщил 
Игорь Леонидович.

Но война есть война, и враг спуску не давал. Так, во 
время второй командировки в одном из селений было 
обнаружено самодельное взрывное устройство из трех 

120-миллиметровых артиллерийских снарядов. Они были 
заложены недалеко от местной поликлиники и могли сра-
ботать в любой момент. Саперов в подразделении СОБРа 
не было, а военные находились достаточно далеко. Поэто-
му Демченков, помня, чему учили на курсах, решил сам 
разминировать устройство. Но в ходе разминирования 
выяснилось, что в устройстве присутствует неизвлекаемый 
элемент, он спровоцировал самоподрыв. Милиционера с 
силой отбросило в сторону, но по счастливой случайности 
он отделался только контузией.

За этот инцидент он получил медаль. А за время службы 
в горячей точке был награжден двумя медалями Жукова, 
медалью Суворова – эти медали вручаются за отвагу, са-
моотверженность и личное мужество, проявленные в бо-
евых действиях. Также ему вручили медаль «За отличие 
в охране общественного порядка» и две благодарности 
Верховного главнокомандующего.

Вернувшись из горячей точки, Игорь Леонидович в зва-
нии майора милиции ушел на пенсию. Однако работать 
не перестал. Он устроился в департамент муниципальной 
собственности администрации Хабаровска.

Предки со Смоленщины

Во время службы в органах власти он познакомился с 
реестровым казачеством. По признанию самого Демчен-
кова, он не является родовым казаком – его предки со 
Смоленщины. 

Увлекаясь с самого детства военной историей, Демчен-
ков знал о большой роли казачества в освоении Дальнего 
Востока и защите рубежей Родины. В 2016 году он всту-
пил в «Землячество амурских казаков», а затем стал рее-
стровым казаком ГКО «Николо-Александровское».

– Меня привлекают казачьи традиции, история казаков 
и патриотическая составляющая этой деятельности. Счи-
таю, что казаки могут помочь воспитать новое поколение 
людей, любящих и ценящих свою Родину. Казачество — это 
почва, на которой может вырасти настоящий человек, – 
считает Демченков.

На момент прихода Игоря Леонидовича в ГКО было не-
обходимо проводить кадровую работу, вступало большое 
количество казаков. Поэтому его назначили начальником 
штаба. 

– Приходилось много времени уделять работе с до-
кументами. Но это продолжалось до тех пор, пока у моей 
тещи не начались проблемы со здоровьем. Тут уже нужно 
было сконцентрироваться на семье, и с должности началь-
ника штаба пришлось уйти, – сообщил Игорь Демченков.

Теперь он простой казак и пенсионер, но активно уча-
ствует в жизни городского казачьего общества. А все сво-
бодное время он уделяет воспитанию любимой внучки.
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За сохранение казачества
В ию не 1917 года в станице Гродеково состоялся съезд представителей от 21 поселка Южных округов и поселка Чичаговского, а также  

от 4-й, 5-й, 6-й особых сотен и нестроевых команд войска. Среди важнейших вопросов были: о сохранении казачества, об отношении  
к «Воззванию к казачьим войскам» и «Программе казачьей партии», об учреждении в войске земства, о съезде всех сибирских войск и др. 

Председателем съезда был избран войсковой старшина Г.Ф. Февралев. 

Среди важнейших вопросов 
были: о сохранении казачества, 
об отношении к «Воззванию к 
казачьим войскам» и «Программе 
казачьей партии», об учреждении 
в войске земства, о съезде всех 
сибирских войск и др.

Воззвание и программа

При обсуждении первого вопроса 
оказалось, что все поселки, кроме Не-
стеровского, принявшего 1 июня резо-
люцию о расказачивании, вынесли по-
становление о сохранении казачества. 
При обсуждении этого вопроса высту-
пил делегат от 3-й сотни дивизиона, так-
же и от пос. Нестеровского Ф.И. Сорокин 
с заявлением, что при сохранении каза-
чества в войске могут произойти любые 
события, вплоть до выступления одной 
станицы на другую (ведь еще действова-
ли наказы Северных окру гов о расказа-
чивании). 

Это заявление вызвало протест сре-
ди делегатов, которые предложили ст. 
Гродековской лишить Сорокина каза-
чьего звания и исключить из войсково-
го сословия за внесение раскола в ка-
зачью среду, за прежнюю его агитацию 
об упразднении казачества и как лицо, 
мешавшее устройству казачества. За-
слушав «Воззвание…» и «Программу…» 
и находя последнюю вполне приемле-
мой, съезд постановил приветствовать 
Временное правительство и начавшийся 
общеказачий съезд. По вопросу об уч-
реждении в Уссурийском казачьем вой-
ске земства и связанными с ним земель-
ным вопросом и вопросом о подготовке 
материалов в Учредительное собрание 
съезд постановил следующее: ввиду 
того, что земство в войске (т.е. обще-
ственное самоуправление) фактически 
уже введено явочным порядком, прин-
ципиально высказаться за сохранение 
в войске земства как самостоятельной 
войсковой единицы, при условии воз-
вращения лесов отвода генерала Духов-
ского, незаконно отобранных. 

В целях наилучшего и точного освеще-
ния нужд Уссурий ского казачьего войска 
и защиты его интересов в Учредительном 
собрании съезд высказался за необходи-
мость получения места во Всероссийском 
Учредительном собрании для одного де-
легата от войска. 

В начале июня амурские и уссурийские 
казаки получили приглашение принять 
участие на съезде всех сибирских войск, 
созываемом иркутскими и енисейскими 
казаками в августе 1917  г. В программе 
съезда были намечены следующие во-
просы: об объединении всех сибирских 
казачьих войск и образовании единого 
Сибирского казачьего войска, о посыл-
ке депутатов от единого войска в Учре-
дительное собрание и др. Съезд Южных 
округов приветствовал этот съезд и поста-
новил послать на него делегатов от Уссу-
рийского казачьего войска. 

Непременное 
Представительство

Съезд Южных округов, заслушав доклад 
Д.С. Былкова о его поездке в Петроград и 
участии в подготовке общеказачьего съез-
да, осудил поведение К.М. Шемякина и 
Д.С. Былкова и постановил вынести дело 
Былкова на войсковой сход. 

Так как съезд Южных округов не пред-
ставлял всего населе ния войска, то деле-
гаты выступили за скорейший созыв вой-
скового схода для решения накопившихся 
вопросов. 

Изменение настроения среди населе-
ния войска от ликвидации казачьего со-
словия к его сохранению ощущалось все 
больше. Этому способствовали итоги ра-
боты обще казачьего съезда в Петрограде 
и прибытие в июле делегатов от Уссурий-
ского казачьего полка и Уссурийского ка-
зачьего дивизиона из Действующей армии 
для подготовки материалов как по управ-
лению войском на новых началах, так и 
по проведению выборов в Учредительное 
собрание. Делегаты активно включились 
в агита цию за сохранение казачества. На 
конец июля было предложено провести 
станичные сходы по рассмотрению дан-
ных предложений.

В середине июля председатель Донского 
станичного комитета сообщал в войсковое 
правление, что станичный сход постановил 
присоединиться к сибирским казачьим во-
йскам и образовать одно Сибирское каза-
чье войско, следовательно, казачество не 
упразднялось. Правление поручило деле-
гату Уссурийского казачьего полка есаулу 
К.М. Бирюкову, при необходимости, созвать 
30 июля станичный сход. 

25-26 июля Гленовский станичный 
сход выступил за сохранение казачества 
и необходимость образования отдельного 
казачьего земства, которое, согласно до-
полнению, должно влиться в Приморское 
областное земство, общее для крестьян и 
казаков.

Сход признал объединение всех си-
бирских казачьих войск в единое Сибир-
ское казачье войско желательным, но с 
непременным представителем от Уссу-
рийского казачьего войска в Учредитель-
ном собрании.

Война до победного конца

26 июля Бикинский станичный сход 
принял резолюцию, предложенную еса-
улом К.М. Бирюковым, согласно которой 
уссурийское казачество оставалось само-
стоятельной единицей, территория войска 
распространялась от границ Китая до моря, 
за исключением земель, принадлежащих 
крестьянам (т.е. не только возврат к гра-
ницам отвода Духовского, но и его расши-
рение). Свободные земли Приморской об-
ласти отходили во владение Уссурийскому 
казачьему войску со всеми богатствами и 
недрами земель этого района, средства же 
на благоустройство войска должно было 
отпускать государство. Сход избрал деле-
гата на Сибирский казачий съезд в Иркут-
ске и в наказе ему поручил выразить пол-

ное доверие Временному правительству 
и заявить, чтобы Учредительное собрание 
было созвано в срок не позднее указан-
ного Временным правительством. Война 
должна идти до победного конца без ан-
нексий и контрибуций. Сход высказался за 
желательность объединения всех сибир-
ских казачьих войск.

Летом 1917 г. среди казачьих войск 
России все более усиливалось стремле-
ние к сохранению казачества, внутренней 
организации и единению всех казачьих 
войск. Этому способствовали ситуация в 
стране, активная работа Временного пра-
вительства и Совета Союза казачьих войск 
на отрыв казачества от революции и его 
консолидации вокруг таких контрреволю-
ционных деятелей как генерал Л.Г. Корни-
лов, атаман А.М. Каледин и др.
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Вот и выходит, что Покровка – село особенное. А казаки были объеди-
нены одним желанием – «прирастить Россию». Даже на памятнике 
графу Муравьеву-Амурскому генерал-губернатор одет в казачий 
чекмень. Так распорядился император Александр III.

ДА ЛЁКОЕ-БЛИЗКОЕ

Прирастить Россию
Сегодня Покровка, что под Бикином, – единственный автомобильный и речной пункт пропуска на территории Хабаровского края. Этот статус присвоен 

ему распоряжением правительства России в декабре 2001 года. В 1862 году первыми на этих землях поселились забайкальские казаки. 

Александр САВЧЕНКО

Мужик мужиком

Об этом событии лучше всего расска-
жет председатель Приамурского геогра-
фического общества бывший командир 
погранотряда на Верхнем Амуре Алек-
сандр Филонов.

– В 1851 году благодаря генерал-гу-
бернатору Восточной Сибири Муравьеву 
было сформировано Забайкальское каза-
чье войско.  Именно эти люди – бывшие 
крепостные крестьяне, ставшие казаками, 
– присоединили дальневосточную окраи-
ну к России.

«Пеший забайкальский казак остался 
мужик мужиком, только бороду не запу-
скал, а брил поневоле. Фитильная охот-
ничья винтовка была ему милее казённо-
го ружья, потому что она не пугает зверя 
взводом курка. А что до военной выправ-
ки и дисциплины, то он частенько говорил 
своему начальнику-офицеру штатское 
«сударь», вместо положенного по уставу 
«ваше благородие», и при этом почёсывал 
затылок…» – писал о переселенцах гео-
граф Михаил Венюков.

В 1858-1860 годы с Китаем были за-
ключены Айгунский и Пекинский дого-
воры, по которым юг Дальнего Востока 
вошел в состав России. В результате пере-
селения 1855-1862 годов на новые зем-
ли прибыло более 16 тысяч казаков-за-
байкальцев и причисленных к войску так 
называемых «штрафованных» (проштра-
фившихся нижних чинов из гарнизонных 
батальонов внутренних губерний страны. 
– Прим. авт.), которые основали здесь 96 
станиц и поселков.

Хранители границы 

Что же это были за люди, которые шли 
нехожеными тропами, ставили первые 
избы?

– В 1862 году девять семей забайкаль-
ских казаков основали станицу Покров-
скую. Поселение входило в Козловский 
станичный округ, названный в честь по-
ручика 3-го Восточносибирского батальо-
на Козловского, – рассказал Александр 
Филонов. 

Ближайшие почтовые конторы и школа 
были в Бикине, церковь в селе Зарубино. 
Местонахождение поселка Покровское не-
сколько раз менялось из-за наводнений. 

Свидетелем тяжелых условий быта ка-
заков первой переселенческой волны был 
путешественник Николай Пржевальский: 

«Вообще наружный вид казацких ста-
ниц далеко не привлекателен, но еще бо-
лее незавидно положение их обитателей». 
Кое-кто из казаков переселялся на другое 
место, но не все, удерживала поставка 
дров на пароходы и обилие рыбы. «Рыбы 
в реке так много, что невозможно иной 
раз всем вместе вытянуть невод. Вылавли-
вали за несколько раз по нескольку сот пу-
дов разной рыбы: кеты, сазанов, нельмы, 
осетров, белой рыбы. Продавали заезжим 
купцам, а также возили в Хабаровск». 

В 1868 году в станице Покровской 
имелось 17 дворов, жили 87 жителей, из 
них 29 детей. Из домашнего хозяйства в 
среднем было 27 лошадей и 17 быков, об-
рабатывалось 42 десятины земли.   По со-
стоянию на 1903 год станица Покровская 
состояла из 10 дворов. Население соста-
вило 64 человека. В 1912 году насчитыва-
лось 23 двора с населением 120 человек.

Казаки занимались земледелием, зве-
риным и рыбным промыслами, почтовой 
гоньбой.

Переезд по приговору

Любопытные факты приводит краевед. 
– Наказной атаман приамурских каза-

чьих войск Духовской передал в пользова-
ние казакам 14927 десятин земли. Эти зем-
ли получили название «отвода Духовского».

Для переезда на Уссури нужно было по-
дать прошение в Приморское областное 
управление и приложить к нему два приго-
вора. Первый приговор – Увольнительный, 
составленный обществом оставляемого 
села. Второй приговор – Приемный, от села 
принимающего. В нем говорилось о согла-
сии принять крестьянина, об отведенной 
ему земле для дома и выгоне для скота. 

А также переселенец обязан был уплатить 
принимающему крестьянскому обществу 80 
рублей. В «приговорах» перечислялись все 
члены семьи, их возраст, грамотность, «род 
занятий», указывалось, занимается ли глава 
семьи рукоприкладством. 

Кроме этих расходов взимался поду-
шный налог: 81 копейка с души в год. А еще 
ясачный сбор для кочевого и бродяжного 
народа и инородческого населения от 72 
копеек до 1,03 рубля. Выплаты по ссудам. 

Согласно положению о службе казаков, 
каждый из них «с 18 до 21 года состоит 
в подготовительном разряде и в это вре-
мя изготовляет себе лошадь (стоимость 
кавалерийской лошади 200-400 руб.), об-

мундирование и снаряжение (стоимость 
ружья 2 р. 50 коп.), обучается (с инструк-
тором) первоначальным знаниям по служ-
бе. С 21 года до 25 лет казак несет дей-
ствительную службу, а затем с 25 до 33 лет 
состоит на льготе дома, но должен быть 
постоянно готов к выступлению». С 17 лет 
казак получал право на земельный надел.

Иван Петрович и Карп 
Петрович…

История сохранила имена первых жи-
телей Покровки, ими были Иван Петрович 
и Карп Петрович Волобуевы

Священник станичной церкви Лебедев, 
устроивший в станице большую пасеку, 
приучил станичников к разведению пчел. 
Казаки начали брать у него рои и разводить 
по пасекам пчел. Глядя на батюшку, устроил 
пасеку учитель станичной школы Рязанов-
ский. Причем, как утверждали пчеловоды 
на страницах «Приамурских Ведомостей» 
(№398, 1901 г.), пчелы не нуждаются в стро-
ительстве омшаников, зимуют в ульях под 
открытым небом. Кроме охраны границы 
казаки сами вели таможенный контроль. 

Была в Покровке своя винокурня. Для 
открытия питейного заведения на Уссури 
приобреталось специальное разрешение. 
Содержать такое заведение или торговать 
в нем не разрешалось лицам до 21 года, 
лицам на государственной службе или 
членам семей этих лиц. Крепкие напитки 
не должны были быть продаваемы в долг 
или под заклад одежды, вещей или об-

мениваться на хлеб и другие продукты, а 
только за наличные деньги. Виноторговцы 
или сидельцы (продавцы) обязаны были не 
допускать покупателей напиваться до бес-
памятства, но если такое случалось, то обя-
занностью виноторговца было присматри-
вать за покупателем до его протрезвления. 

С приходом Советской власти жизнь 
в Покровке резко поменялась, начался 
передел земли. Кто-то воевал за красных, 
кто-то за белых. Многие казаки отпра-
вились на китайскую сторону. Покровка 
много раз переходила из рук в руки. Граж-
данская война не могла не захватить этот 
перекресток рек. По Уссури шли паро ходы 
то красных, то белых, то японцев. Власть в 
селе ме нялась чуть ли не каждую не делю.

1942 год был страшен

В 1931 году на Уссури был организо-
ван колхоз, председателем которого был 
избран Иван Воросов. В 1932 году насе-
ление из села Зарубино перешло в село 
Покровка. С 1935 года колхоз назывался 
«Красная Нива».

В 1940 году в село приехали первые 
переселенцы, прибывшие из Пензенской 
области.

1942 год для Покровки был страшен. 
Деревня голодала безмерно. Колхозни-
кам хлеб на трудодни не выдали. Зерно 
было сдано государству. Люди ходили на 
поля, искали оставшиеся с осени клубни 
картофеля, из которых пекли оладьи. Эти 
оладьи назывались «тошнотиками». 

Из села на фронт Великой Отече-
ственной войны ушло 45 человек, среди 
них был Николай Петрович Пустынцев. 
В 1943 году за успешное форсирование 
Днепра ему было присвоено звание Героя 
Советского Союза. 

Во время войны в селе остались только 
женщины, которые создали рыболовную 
бригаду; улов по жребию распределялся 
между семьями.

Во время войны с Японией в 1945 году 
Покровка со всех сторон была окружена 
окопами, которые рыли солдаты и мест-
ные жители. Здесь находились регулярные 
части Красной Армии. На ближайших соп-
ках были их военные укрепления. Японцы 
вели стрельбу с китайского берега. И как 
вспоминают дети военных лет, пули за-
стревали в стенах домов, а они выковыри-
вали их еще «горячими».

Покровка много повидала за свою 
историю. Здесь ассимилировались народы 
и народности, бушевала стихия. Все это 
оставило в памяти местных жителей осо-
бые следы – легенды.

Издавна казаки занимались рыбалкой, 
что привело к возникновению поверий. В 
частности, известна легенда о «серебря-
ной дорожке», отмечающей след лодки, на 
которой однажды священник перевез че-
рез Уссури образ Покрова Божьей Мате-
ри. Этот день, 14 октября, считается днем 
рождения села. 

И вот странность: от соседней горы ис-
ходит какое-то непонятное «нечто», «отче-
го стрелка компаса крутится как сумасшед-
шая». А людям – хоть бы что. Люди живут 
себе и надеются на возрождение.

Вот и выходит, что Покровка – село 
особенное. А казаки были объединены 
одним  желанием – «прирастить Россию». 
Даже на памятнике графу Муравьеву-
Амурскому генерал-губернатор одет в ка-
зачий чекмень. Так распорядился импера-
тор Александр III.

Казаки-уссурийцы 1916 г.
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ВИКТОР ГЫРНИК –
уссурийский казак, в прошлом атаман 
ХКО «Станица «Императорская гавань», 
ветеран боевых действий в Чеченской 
Республике.

Т ВОРЧЕСТ ВО

Уссурийская лира

РЕЦ ЕП Т ОТ М АТ У Ш К И

«КАЗАЦКАЯ ТОРБА»
Чаще всего этот рецепт упоминается в ряду старинных казачьих блюд. 

Есть на этот счёт сомнения, но кушанье – стОящее, народ полюбил, 
поэтому – готовлю.
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Итак, необходимые 
продукты:

l свинина___________________________120 г;
l фарш______________________________100 г;
l шампиньоны______________________2 шт.;
l огурец маринованный____________1 шт.;
l лапша домашняя (спагетти)_______50 г;
l соус томатный____________________100 г;
l сметана 20%_____________________100 г;
l кориандр, паприка, черный перец, соль;
l мука для панировки.

Способ приготовления:

Свинину разбить через пленку в боль-
шой квадрат. Мясо отбиваем с «растя-
гиванием» и маринуем, как на шашлык 
(каждый по-своему, можно и вообще не 
мариновать – мясо пропитается соками от 
начинки).

Начинка:

На сковороде обжариваем мясной 
фарш (говядина+свинина), лук (из марина-
да) и грибы. Как пережарится – добавить 
томатную пасту, порезанные соломкой 

На марше

Назло зловещей тишине
С моторным звоном,
С лихим десантом на броне
Пылит колонна.

Ласкает шею ветерок,
Но, будь уверен,
Здесь каждый склон и бугорок
Давно пристрелян.

Давай, водила, жми на газ,
Твой глаз отточен,
Даст Бог, не въедем на фугас,
Авось проскочим!

Еще немного – и салют,
Ушли с прицела!
И пусть не всех нас дома ждут,
Не в этом дело.

Здесь дорог каждый миг вдвойне,
Держитесь, черти!
Да, на войне как на войне,
Нам не до смерти!

Отставники 

Как бывшие майоры и полковники,
По-прежнему мы молоды в душе,
Хотя и разменяли сороковники,
А многие – полтинники уже.

Давно или недавно отслужившие,
На месте мы никак не усидим.
И даже примириться с тем, что бывшие,
В своей гражданской жизни не хотим.

Не радует нас пенсия законная,
Медали за заслуги на груди…
Так грустно. Что и служба гарнизонная,
И молодость остались позади.

Декабрь 2003 г.,  
Моздок – Грозный

АНГЕЛА ЗА ТРАПЕЗОЙ!

солёные (кислые) огурчики и отваренную 
вермишель (лапшу). Получится сложный 
и насыщенный подвид «макаронов по-
флотски». Блюдо очень вкусное и вполне 
самостоятельное, требующее присмотра: у 
меня потери его (поедание домочадцами) 
доходят до 50%!

Из пластов мяса формируем «торбы» и 
наполняем начинкой, скрепляя зубочист-
ками. Если куски (пласты) мяса целые и 
большие – нафаршировать их не составит 
труда. Но это больше для гостей, у меня 
оказались маленькие и дырявые – при-
шлось повозиться и эстетика хромает, но 
своим – сойдёт. То же касается и зубочи-
сток: согласно рецепту, они извлекаются 
после обжарки. Для гостей так и надо де-
лать, но я не вытаскиваю: дети называют 
готовые «торбы» «ёжиками» и с иголками 
справляются сами.

Обваливаем в муке и обжариваем с 
двух сторон на сковороде, потом, полив 
сметано, в духовку.

Блюдо получается насыщенным, очень 
вкусным и сытным. Поэтому ни хлеб, ни 
гарнир не подаю, достаточно овощей- 
зелени, ну и аджики-сметаны.


