
ОРГАН ИЗДАНИЯ — ОКРУЖНОЕ КАЗАЧЬЕ ОБЩЕСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ УССУРИЙСКОГО ВОЙСКОВОГО КАЗАЧЬЕГО ОБЩЕСТВА

Форум особой 
важности

В Новочеркасске Ростовской области, 
считающемся столицей мирового 

казачества, состоялся V Всемирный 
конгресс казаков.

Состоялась встреча заместителя полномочного 
представителя Президента Российской Федерации 
в  Дальневосточном федеральном округе А.В. Мо-
товилова с  войсковым атаманом УВКО О.А. Мель-
никовым по  поводу Большого круга Уссурийского 
войскового казачьего общества, который пройдет 
в Хабаровске 20—21 ноября.

На 20 ноября запланировано проведение окруж-
ной комиссии Дальневосточного федерального 
округа Совета при Президенте Российской Федера-
ции по делам казачества под председательством за-
местителя полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в  Дальневосточном феде-
ральном округе А.В. Мотовилова.

22 октября атаманы первичных казачьих обществ 
Окружного казачьего общества Хабаровского края 
(ОКОХК) приняли участие в работе семинара-сове-
щания с должностными лицами администраций му-
ниципальных образований края, на которых возло-
жено исполнение обязанностей по взаимодействию 
с казачеством. Был отмечен положительный опыт ка-
зачьих обществ Бикинского, имени Лазо, Верхнебу-
реинского районов по несению службы и обустрой-
ству казачьих станиц. Отмечены заслуги и  других 
казачьих обществ в охране общественного порядка. 
Вместе с  тем подчеркивалось, что казачество рас-
сматривается как серьезное подспорье правоохра-
нительным органам, но не подменяет полицию как 
таковую.

Казачье общество «Станица Амурско-Уссурий-
ская», действующее на Красной Речке краевого цен-
тра, подписало соглашение с отделом Министерства 
внутренних дел РФ по Хабаровскому району о вза-
имном сотрудничестве по  охране общественного 

В. Васильев

В 
работе конгресса приняли участие 300 де-
легатов из  26 стран. Были потомки казаков 
из США, Австралии, Германии, Англии, не толь-
ко гордящиеся своей причастностью к казаче-
ству, но  и немало делающие для  укрепления 
дружбы с  Россией. Общались, разумеется, 
на русском языке, и хотя порой чувствовался 

акцент, казаки штатов Аляска и Нью-Джерси даже оспа-
ривали, кто из них больше казак. А казаки австралийского 

Основательно, по-хозяйски
Не только реестровая служба, но и дела житейские, освоение родной земли —  
вот что становится главным для казаков.
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Казачий Вестник
Приамурский
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Поддержка российскому 
президенту и духовная опора 
на православие — главная цель 
казачества

штата Квинсленд, где проживают потомки забайкальцев, 
и вовсе считают, что ныне центр зарубежного казачества 
находится на  их земле, и  выражают горячую поддерж-
ку Президенту России В. Путину, при котором стратегия 
развития российского казачества наконец-то приобрела 
реальное содержание.

Символично, что конгресс проходил в  годовщину 
70-летия Великой Победы, и  память о  тех, кто защи-
тил Отечество, добавила гордости казакам. Как и вера 
в православие, определяющая дух казачества.

— Нас окормляет православная церковь, для нас ва-
жен вопрос веры, — сказал верховный атаман Всека-
зачьего союза Чешских земель и Словакии М. Дзюба.

В работе конгресса участвовала и делегация Уссурий-
ского войскового казачьего общества во главе с атама-
ном УВКО, казачьим полковником О. Мельниковым.

Многие казачьи атаманы участвовали в  конгрессе 
не в первый раз и приветствовали друг друга, как ста-
рые товарищи. Обменивались новостями, да и проблемы 
у всех одинаковые. 

— Все мы озабочены подрастающим поколением, его 
патриотическим воспитанием. Это, действительно, слож-
ный вопрос, который нуждается в обсуждении, — сказал 
атаман одного из  округов Черноморского казачьего 
войска В. Викторов.

Конгресс проходил по  старинной традиции, и хотя 
круглые столы и работа по тематическим секциям доба-
вили новизны, все же троекратное «любо» вместо апло-
дисментов свидетельствовало, что это – казачий круг, 
пусть и именуется конгрессом.

И заключительные строки резолюции также звучат 
в духе казачьих традиций: «Братья казаки! Сегодня мы 
пишем современную историю казачества. Призываем 
объединить усилия для того, чтобы жизнь следующих по-
колений была достойной и безопасной. Мы верим, что 
мудрость, добро и справедливость восторжествуют. Сла-
ва Богу, что мы казаки!»

порядка на территории Большого Уссурийского остро-
ва, где создается территория опережающего социаль-
но-экономического развития (ТОСЭР).

28 октября атаман хуторского казачьего обще-
ства «Казачий хутор Могилевский» муниципально-
го района имени Лазо И.Е. Колосов принял участие 
в  заседании совета при  главе администрации му-
ниципального района имени Лазо, на котором рас-
сматривались вопросы выполнения мероприятий 
по реализации Стратегии развития казачества в му-
ниципальном районе и несения казачеством района 
государственной и иной службы. 

В работе II Дальневосточного конгресса инже-
неров, состоявшегося недавно в Комсомольске-на-
Амуре, участвовал и казак хабаровского городского 
казачьего общества «Форт ДВ» Станислав Геннадье-
вич Тимофеев. Подполковник запаса и  войсковой 
старшина Тимофеев известен как специалист в об-
ласти аэродинамики и  промышленной экологии, 
доктор наук, член-корреспондент Международной 
академии наук экологии безопасности жизнедея-
тельности (МАНЭБ), автор многих публикаций.

Руководитель Следственного управления СК РФ 
по Хабаровскому краю П. Решетников в торжествен-
ной обстановке вручил благодарственное письмо 
казаку, командиру Чистопольского подразделения 
«Первой Уссурийской конной сотни» Николаю Сав-
ченко, проявившему решительность и  сноровку 
при задержании преступника. Причем задержанный 
пытался откупиться, но казак его скрутил и доставил 
в отделение полиции. Кстати, Савченко — лихой на-
ездник и уже много лет руководит конно-спортивным 
клубом «Чистополье», где учит подростков быть сме-
лыми и приходить на помощь тем, кто попал в беду.
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В. Степанов, атаман ОКОХК

В 
14 муниципальных образованиях края 
зарегистрированы 38 казачьих обществ 
и  общественных объединений казаче-
ства. Из них в государственный реестр ка-
зачьих обществ в Российской Федерации 
внесены шесть казачьих обществ. Наряду 
с ОКОХК в крае зарегистрированы 17 об-

щественных объединений казачества, не входящих 
в реестр, из которых девять деятельности не ведут. 
В крае также существуют 15 некоммерческих каза-
чьих организаций.

В крае создается нормативно-правовая база 
по  реализации Стратегии развития государствен-
ной политики Российской Федерации в отношении 
российского казачества до  2020 года, выполнение 
которой в настоящее время регламентируется тремя 
краевыми законами, восемью иными нормативны-
ми правовыми актами. Нормативно-правовая база 
края позволяет привлекать членов казачьих обществ 
к несению государственной и иной службы, к рабо-
те по  развитию экономической базы, сохранению 
и  развитию духовно-культурных основ казачества, 
патриотическому воспитанию казачьей молодежи.

Вышедший 29 июля 2015 года Закон Хабаров-
ского края «О регулировании земельных отношений 
в Хабаровском крае» предусматривает выделение 
казачьим обществам, внесенным в  государствен-
ный реестр казачьих обществ в Российской Феде-
рации, в  сельской местности земель в  аренду без 
торгов для  осуществления сельскохозяйственного 
производства, сохранения и  развития традицион-
ного образа жизни и хозяйствования казаков.

Выполняя поручения Президента РФ, правитель-
ство края утвердило план мероприятий, контроль 
за выполнением которого возложен на заместителя 
председателя правительства края по вопросам вну-
тренней политики, руководителя рабочей группы 
по делам казачества Хабаровского края В.В. Мар-
ценко и главное управление специальных программ 
губернатора края. К приоритетным направлениям 
этого плана отнесены мероприятия, связанные с со-
вершенствованием организации государственной 
и иной службы казачества, взаимодействием всех 
органов власти с  казачьими обществами, содей-
ствием культурному, военно-патриотическому, ду-
ховно-нравственному развитию казачества края.

16 июня 2015 года на заседании рабочей груп-
пы по делам казачества Хабаровского края обсуж-
дались вопросы его выполнения, а также основных 
направлений деятельности органов государствен-
ной власти края, органов местного самоуправления 
края, казачьих обществ края по  совершенствова-
нию организации несения членами ОКОХК государ-
ственной и иной службы.

28 июля 2015 года на встрече с атаманами ка-
зачьих обществ губернатору края был доложен ход 
исполнения плана мероприятий, который выполня-
ется во взаимодействии с казачеством края и стро-
го в соответствии с указанными сроками.

Проведенные в соответствии с планом меропри-
ятий во  II–III квартале 2015 года мониторинги по-
казали, что территориальные органы федеральных 
органов власти, органы государственной власти края, 
органы местного самоуправления края заинтересо-
ваны в дальнейшем развитии казачества в крае.

Так, министерство природных ресурсов края, 
УМВД, Пограничное управление, Главное управле-
ние МЧС, муниципальные образования края заяви-
ли о  востребованности членов казачьих обществ 
на государственной и иной службе.

Министерство финансов, министерство экономи-
ческого развития, министерство сельскохозяйствен-
ного производства и развития сельских территорий 
Хабаровского края, управление лесами правитель-
ства края выявили возможные формы участия ка-
зачьих обществ края в  социально-экономическом 
развитии края.

В то же время мониторинг реализации мероприя-
тий государственных программ края, направленных 
на  поддержку становления и  развития государ-
ственной и иной службы казачества в  крае, пока-
зал, что предложения казачьих обществ, включен-
ные в  государственные программы министерства 

хозяйства в  п. Некрасовка Хабаровского района 
на возмездной основе, выделив в 2015 году на эти 
цели более трех миллионов рублей.

Органы местного самоуправления тесно сотруд-
ничают с  казачьими обществами в  вопросах их 
привлечения к охране общественного порядка, за-
щите государственной границы, профилактическим 
мероприятиям по  борьбе с  наркотиками, патрио-
тическому воспитанию молодежи. Однако в  связи 
со  сложным финансовым положением разработка 
муниципальных программ по  становлению и  раз-
витию государственной и иной службы казачества 
пока не представляется возможной. При этом ряд 
муниципальных образований готов оказывать со-
действие казачьим обществам в рамках других, уже 
действующих, муниципальных программ, что может 
только приветствоваться.

В рамках выполнения плана мероприятий ведет-
ся постоянная работа по содействию организации 
работы с казачьей молодежью, ее военно-патрио-
тическому, духовно-нравственному и  физическо-
му воспитанию, сохранению и  развитию казачьей 
культуры. Здесь казаки взаимодействуют с  мини-
стерством образования и  науки края, министер-
ством культуры края, министерством спорта и моло-
дежной политики края, а также органами местного 
самоуправления.

В сентябре этого года министерством культуры 
края при  участии Окружного казачьего общества 
Хабаровского края в Хабаровске успешно прове-
ден II открытый краевой фестиваль казачьей куль-
туры «Казачья гора» с  участием казачьих творче-
ских коллективов.

В общеобразовательных школах края функци-
онируют казачьи кадетские классы и  факультати-
вы казачьей направленности, в которых учащиеся 
в различных формах (факультативно, по дополни-
тельным программам) изучают культурно-историче-
ские традиции казачества.

Казачьи общества и общественные объединения 
участвовали в патриотическом воспитании молоде-
жи, проведении спортивных секций и  соревнова-
ний, встреч с участниками Великой Отечественной 
войны и локальных войн, в проведении туристиче-
ских фестивалей, военно-спортивных сборов, воен-
но-спортивной игры «Зарница».

 Также казачьи общества тесно сотрудничают 
с Русской православной церковью.

Сегодня очень важно организовать взаимодей-
ствие органов власти всех уровней с  казачьими 
обществами в плане оказания помощи по несению 
казаками государственной и  иной службы, в  том 
числе и на возмездной основе, действовать в пра-
вовом поле.

Казаки  
в правовом поле
В Окружное казачье общество Хабаровского края (ОКОХК) входят 17 первичных 
казачьих обществ, которые насчитывают 823 казака, принявших на себя 
обязательства по несению государственной и иной службы.
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Нормативно-
правовая база 
Хабаровского 
края позволяет 
привлекать 
членов казачьих 
обществ 
к несению 
государственной 
и иной службы, 
к работе 
по развитию 
экономической 
базы, сохранению 
традиций 
казачества

Губернатор Хабаровского 
края Вячеслав Шпорт 
во время посещения 
штаба «Форт ДВ»

природных ресурсов края и министерства культуры 
края, реализуются совместно с  казачеством края, 
но не в полном объеме, что связано с отсутствием 
или сложностью привлечения бюджетных инвести-
ций в формирование и развитие ряда направлений 
программ.

Органы местного самоуправления края, в  ко-
торых действуют казачьи общества, совместно 
с  казачеством выразили поддержку разработке 
государственной программы Хабаровского края 
по становлению и развитию государственной и иной 
службы казачества в крае на 2016–2017 годы.

Главным управлением специальных программ гу-
бернатора края совместно с казачьими обществами 
разработан проект предложений основных меропри-
ятий и других критериев этой краевой программы.

Казачьи общества принимают активное участие 
в  охране общественного порядка на  территории 
своих муниципальных образований в  празднич-
ные дни, в  операциях «Ночь», «Район», «Мак», 
«Контрольная закупка», в  рейдовых мероприяти-
ях по  пресечению правонарушений. Выполняются 
восемь соглашений о  взаимном сотрудничестве 
с  правоохранительными органами и  казачьими 
обществами г. Хабаровска, Бикинского, Вяземско-
го, Николаевского, Советско-Гаванского, Ульчского 
районов и района им. Лазо. Помощь правоохрани-
тельным органам оказывают семь добровольных 
казачьих дружин общей численностью 86 человек.

В проведении профилактических мероприятий 
по борьбе с наркоманией совместно с региональ-
ным Управлением Федеральной службы РФ по кон-
тролю за  оборотом наркотиков по  Хабаровскому 
краю и правоохранительными органами края при-
нимают участие казаки Бикинского, Верхнебуре-
инского, Вяземского, Советско-Гаванского муници-
пальных районов.

Выполняется соглашение ОКОХК с  министер-
ством природных ресурсов края о взаимодействии 
в области обеспечения соблюдения режима особой 
охраны в отношении шести государственных при-
родных заказников и  трех памятников природы 
краевого значения. Казаки Бикинского, Ванинского, 
Николаевского, Ульчского районов приняли участие 
в охране рек и озер, а также водных биологических 
ресурсов Амурского лимана и Татарского пролива 
от браконьерства.

Управление лесами правительства края в  целях 
поддержки и взаимодействия с казачьими общества-
ми заключило договоры на проведение силами каза-
ков охранной деятельности на территории памятника 
природы краевого значения «Дендрарий», особо ох-
раняемой территории краевого значения «Питомник 
имени Шуранова» в  г. Хабаровске, питомнического Ф
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О. Мельников, атаман УВКО

ГОСПОДИН ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР!

С
пасибо за обращение в мой адрес 
для  выяснения истины по  интере-
сующим Вас вопросам. Особенно 
радует, что это обращение первое, 
так как ранее на страницах газеты 
«Казачий дозор» Вы всегда делали 
выводы в  отношении Уссурийско-

го войскового казачьего общества (далее — 
УКВО) сами, видимо, основываясь на том, что 
знаете Вы или Ваши авторы.

Вашу газету я всегда просматриваю очень 
внимательно. Приятно, что газета много пи-
шет об  истории казачества Дальнего Восто-
ка, вспоминает лучших его представителей, 
говорит о  традициях и  героических страни-
цах казачества, вспоминает первопроходцев 
и много рассказывает об истории Амурского 
казачьего войска. Сразу оговорюсь: я так же, 
как и  Вы, с  великим уважением отношусь 
к истории Амурского казачьего войска и уве-
рен, что было бы хорошо, если бы оно возро-
дилось в своем былом величии и славе.

Кстати, о названии. Сегодня я тоже понимаю, 
что было бы правильно наше войско назвать 
Дальневосточным или Тихоокеанским, так как 
в его состав входят казачьи общества, которые 
значительно старше самого молодого казачье-
го войска — Уссурийского, чье название отож-
дествляют с новым форматом Уссурийского во-
йскового казачьего общества, которое, вобрав 
в себя все казачество Дальнего Востока, ведет 
свой исторический отсчет с момента создания 
всех казачьих обществ, а  это, прежде всего, 
Якутский казачий полк 1632 года.

К сожалению, зачастую на страницах Вашей 
газеты Вы позволяете высказывать недоволь-
ство и оскорбления в адрес уважаемых людей; 
анализируете и делаете выводы по вопросам 
экономики, в которых Вы не очень понимаете 
(из серии «каждый мнит себя стратегом, видя 
бой со стороны»); даете оценку высшим долж-
ностным лицам субъектов Федерации Даль-
невосточного федерального округа. Навер-
ное, это неправильно. Вам нужно было хотя 
бы один раз прийти в гости правления УВКО, 
побывать на Совете атаманов УВКО, и Вы бы 
тогда из первых уст узнали, чем живет и чем 
занимается реестровое казачество Дальнево-
сточного федерального округа.

Должен Вам доложить, что положительного 
значительно больше, чем Вы думаете.

На данный момент УВКО дислоцируется 
в  8 субъектах Российской Федерации (это 
36 % территории матушки-России). В составе 
УВКО сегодня порядка 6 тысяч человек.

Идет большая работа по вступлению каза-
чьих обществ в государственный реестр; при-
нятию казаками на себя обязательств по не-
сению государственной службы; в  рамках 
интеграции казачьих обществ в  Вооружен-
ные силы РФ уточняется мобилизационный 
резерв войска; отрабатываются соглашения 
казачьих обществ с  федеральными и  регио-
нальными органами власти; создаются цен-
тры военно-патриотического воспитания мо-
лодых казаков и  ведется постоянная работа 
по воспитанию молодого поколения.

Главная наша задача — дать возможность 
казаку вновь почувствовать свою нужность 
и стать достойным хозяином и стражем своей 
земли.

Поэтому на  сегодняшний день благодаря 
работе Совета по делам казачества при Прези-
денте РФ, дальневосточных губернаторов без 
исключения, рабочих групп по делам казаче-
ства в субъектах Федерации Дальневосточного 
федерального округа сделано очень много.

Прежде всего, утверждена Стратегия раз-
вития государственной политики в отношении 
российского казачества до 2020 года, принят 
план по ее реализации, создана специальная 
межправительственная комиссия по  контро-
лю за  реализацией этого плана. Дорогого 
стоит документ, называемый Перечнем пору-
чений Президента РФ по вопросам государ-
ственной политики в отношении российского 
казачества от 20 февраля 2015 года, три пун-
кта которого — это прямое поручение полно-
мочным представителям Президента РФ в фе-
деральных округах о мониторинге и контроле 
выполнения решений Стратегии и четвертый 
пункт — поручение губернаторам и  войско-
вым атаманам о принятии конкретных планов 
по реализации стратегии. Последний приня-
тый регламентирующий документ — Распоря-
жение Президента РФ от  24 августа 2015 г. 
№  254-рп «О внесении изменений в  Поло-
жение о Совете при Президенте Российской 
Федерации по делам казачества…», требую-
щий своим первым пунктом от председателя 
совета регулярного доклада Президенту РФ 
о состоянии дел в казачестве.

Практически во всех субъектах Дальнево-
сточного федерального округа приняты зако-
ны о развитии казачества своих территорий, 
16 региональных и  4 муниципальные про-
граммы по поддержке и развитию казачества 
на общую сумму 42,3 миллиона рублей, при-
няты конкретные планы и  намечены меро-
приятия по реализации стратегии.

Деньги, предусмотренные в  программах, 
может быть, небольшие по  сравнению с  на-
шими братьями с Кубани и Дона, но это пер-
вые ласточки. И, как Вы видите, насколько из-
менилось отношение к казачеству населения, 
властей и  как похорошело само казачество. 
Без казаков сегодня не  проходит ни  одно 
значимое общественное мероприятие, пред-
ставители казачества становятся депутатами, 
избираются главами поселений, являются же-
ланными гостями в детских и общественных 
учреждениях.

К сожалению, из жизни уходят те предста-
вители казачества, которые действительно яв-
лялись хранителями его традиций и истории.

Поэтому мы сегодня с  величайшей бла-
годарностью и  уважением относимся к  на-
шим старикам – Д.И. Иванову, Е.М. Дегтяреву, 
А.В.  Бояркину, В.Г. Щетинину, Н.Н. Тарасенко, 

Дело 
не в названии, 

а в сути
Открытое письмо атамана Уссурийского войскового казачьего общества 

казачьего полковника О.А. Мельникова редактору газеты амурских 
казаков «Казачий дозор» есаулу С.Ю. Косяченко.
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Без казаков сегодня 
не проходит 
ни одно значимое 
общественное 
мероприятие, 
представители 
казачества 
становятся 
депутатами, 
избираются главами 
поселений, являются 
желанными 
гостями в детских 
и общественных 
учреждениях

В.Б. Цыпляеву, В.В. Бочковскому, В.В. Стогний, 
А.А. Алексееву, Р.В. Васильеву, В.Н. Федорову, 
В.М.  Сахончик, В.Ф.  Мищенко, В.Т.  Разгулову, 
которые, как и прежде, находятся в казачьем 
строю и делают все для того, чтобы героиче-
ское прошлое, традиции служили во  благо 
Отечества, казачества и веры православной.

Что касается по  существу Вашего обра-
щения, могу сказать, что в  наш адрес уже 
поступали запросы по  поводу этого ролика 
на  просторах Интернета. Тех, кто поет «пес-
ни» в кадре и называет себя «великими пред-
ставителями уссурийских казаков», я  лично 
не знаю и оцениваю их «подвиги» точно так 
же, как и Вы.

Проведя собственное расследование, 
мы установили, что человек в  интернет-ро-
лике, который играет на  гармошке, — Олег 
Бутусин, о  котором газета «Комсомольская 
правда» еще 29 мая 2013 года писала, что 
он находится в  розыске по  статье «Возбуж-
дение ненависти либо вражды, а равно уни-
жение человеческого достоинства» и  совер-
шил тяжкое преступление в  Подмосковье 
(http://www.kp.ru/online/news/1450044/).

В своем обращении Вы коснулись фамилии 
Мамошина и его участия в военных действи-
ях на Украине. А.С. Мамошин является поход-
ным атаманом УВКО, и войско от него никогда 
не открещивалось. А по участию в каких-либо 
мероприятиях или событиях казак, как и каж-
дый человек, может принять свое личное ре-
шение, о котором, кстати, он сообщил атаману 
своевременно. На Украину он поехал не как 
походный атаман Уссурийского казачьего 
вой ска, а как доброволец. И я считаю это ре-
шение элементом мужества и  личной граж-
данской позиции человека.

Уважаемый главный редактор, хотелось 
бы, чтобы Ваша газета передавала больше 
доброты, товарищества и  взаимопонимания, 
стала трибуной для обмена опытом и мнения-
ми, дискуссий по важным вопросам и нахож-
дения путей для  дальнейшего становления 
и развития казачества и его казачьих обществ, 
независимо от того, как оно называется и кто 
его атаман сегодня.

Готов с Вами на разговор и интервью в лю-
бое время.

Слава Богу, что мы казаки!
Храни Вас Бог! Честь имею.

Атаман Уссурийского войскового 
казачьего общества О.А. Мельников
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В. Иванов-Ардашев, подъесаул «Форт ДВ»

О
казывается, у  большинства старожилов 
США корни… немецкие, а не британские, 
и лишь суммарно потомки англичан, шот-
ландцев и уэльсцев превосходят немцев 
в этом виртуальном споре. Как же полу-
чилось, что в США говорят на английском, 
а не на швабском или, допустим, бавар-

ском наречии? Дело в  том, что британские колонии 
в Северной Америке появились в начале семнадцатого 
века, а к концу восемнадцатого, когда началась война 
за  независимость, население будущих США говори-
ло по-английски и все вновь прибывшие переходили 
на этот язык.

Тогда в Новый Свет хлынули потоки немецких пере-
селенцев. Случилось это весьма забавно: британский 
король Георг III, не надеясь на своих солдат, коим было 
приказано усмирить бунтовщиков, обратился к  Ека-
терине II, чтобы та помогла с русскими наемниками. 
Случись такое, сейчас бы заморские ученые говорили, 
что у американцев в основном русские корни. Но им-
ператрица Екатерина оказалась смышленой и отказа-
ла британскому монарху. Тогда британцы навербовали 
немецких солдат, и эти бравые молодцы, очутившись 
в  Америке, тут же перешли на  сторону повстанцев, 
а затем отправились покорять земли индейцев. Потом 
понаехала родня, земляки и прочие работящие немцы. 
Так что в характере большинства белых американцев 
преобладают немецкие черты — трудолюбие, упорство, 
и это достойно уважения.

У России же другой исторический путь, хотя у ка-
заков и американских ковбоев много общего. Каза-
чество, как известно, также было неким плавильным 

тиглем, где сливались воедино люди разных нацио-
нальностей. У моих забайкальских предков, к примеру, 
мятежные донские корни и семейные предания о пер-
сах, шведах и украинцах, подкрепленные архивными 
документами. И все же я русский и мог бы добавить, 
что еще и казак, причем забайкальский и ныне состо-
ящий в Уссурийском казачьем войске. Но доказывать 
это в ЗАГСе, требуя оформить казаком по националь-
ности, было бы наивно. Графа о национальности ныне 
в паспорте отсутствует, хотя некоторые мои собратья 
по казачеству добиваются этого для себя и своих де-
тей. И это их право, которое, возможно, будет закре-
плено законодательно.

А пока вопрос считают дискуссионным. Что ж, пусть 
будет дискуссионным, тогда и я выскажу свое мнение.

История казачества, скажем честно, начертана кро-
вью, а не забавными байками в духе гоголевских че-
ревичек. С казачеством власть боролась всегда. Та же 
Екатерина II задолго до большевиков депортировала 
запорожских казаков вначале в Крым, а потом на Ку-
бань. Она же утопила в крови мятежный Яик, переи-
меновав реку в Урал. Позже власть сумела замирить 
казачество, да и сами казаки не мыслили себя без Рос-
сии, и если уходили на чужбину, то от безвыходности 
и кровавой расправы. А те, кто остался, честно служили 
Отчизне.

Позже казаков, считавших себя народом, причис-
лили к сословию. А затем, уже при советской власти, 
упразднили и  сословия. И казачество после многих 
десятилетий забвения как бы зависло в правовом от-
ношении и стало заново доказывать свои права. Дохо-
дило до абсурда, когда в одном из западных регионов 
казаков причислили к… участникам художественной 
самодеятельности. Мол, казак — это певец и танцор, 
а  никакая не  национальность. А если казак не  поет 

Кого считать 
казаком

Исследуя родословные белых американцев, ученые 
сделали удивительное открытие.
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Дорожат погонами Казачий 

кодекс чести
Испокон веков не хамство и наглость, не подлость и клевета, не ложь 
и лицемерие были свойственны казакам, а верность казачьему роду. 

Настоящий казак живет на основе благородных идеалов души и духа, 
во главу ставя всегда честь и долг перед своими казачьими предками 

и потомками. Вот эти заповеди.

В. Васильев

С
ейчас к  школьникам 
и  будущим офицерам 
добавились и  кадеты, 
в  том числе и  казачьи 
кадеты. Вот цифры, не-
давно прозвучавшие 
на совещании по делам 

казачества в  правительстве Хаба-
ровского края: «В 2015/16 учебном 
году в двух общеобразовательных 
школах края работают 10 казачьих 
кадетских классов; в  18 классах 
13 общеобразовательных школ 
действуют факультативы казачьей 

Д. Леднев, сотник «Форт ДВ»

Будь верен казачьей крови и земле. В твоей 
крови — сила казачьего народа, в твоей зем-
ле — прах предков.

Будь храбр и горд. Тот, кто побеждает свой 
страх, тот, кто не отступает перед силой супо-
стата, и есть настоящий герой.

Чти правду, по которой жили твои предки. 
Следуй их путями, ибо они некогда были людь-
ми твоей крови и героическими деяниями об-
рели бессмертие.

Будь верен своим братьям по  крови. На-
стоящая верность познается только в  бою. 
Круг братьев стоит многотысячных армий 
чужеземцев.

Будь верен любимой. Семья и  любовь — 
главная ценность казачьего народа.

Будь честен. Ложь достойна народов, слиш-
ком слабых, чтобы отстоять право на  жизнь 
в открытом бою.

Будь справедлив. Поступай с другими толь-
ко так, как они того заслуживают. 

Будь мудр. Не принимай на веру ложных ис-
тин, но постигай мир своим разумом. 

Не мирись со злом, ибо зло, оставшееся без 
наказания, умножается, а  вина лежит на  том, 
кто оставил его безнаказанным.

Не иди слепо на поводу у общества. Толпа 
может воспитать тебя только рабом. Стремись 
вырваться за ее пределы, туда, где правят не-
победимые герои.

Цени волю. Стремись к ней, ибо лучше уме-
реть стоя, чем жить на коленях. 

Всегда помни, что слабый боится битвы, 
сильный бросается в  нее, а  великий находит 
в ней счастье.

К А Д Е Т Ы Т РА Д И Ц И Я

10 казачьих 
кадетских классов
работают 
в школах 
Хабаровского края, 
а еще в 18 классах 
традиции 
казачества 
изучаются 
факультативно

направленности. Всего изучение 
культурно-исторических тради-
ций казачества в различных фор-
мах осуществляется в  15 обще-
образовательных учреждениях 
10 муниципальных образовани-
ях края: в  28 классах обучаются 
524 учащихся».

Казалось бы, сухие цифры, 
но за каждой стоит юный казачий 
коллектив, а стало быть, и  чьи-то 
мечты, упорство и  желание слу-
жить Родине. 

В добрый путь, казачата!

Мальчишки во все време-
на дорожили воинскими 
знаками отличия, и пого-
ны для юного суворовца 
и нахимовца значили 
очень многое.

и не играет на балалайке, но отменно владеет оружием 
и может постоять за себя и Россию-матушку в трудную 
минуту, тогда как? И пришлось законодателям спешно 
принимать законы в  отношении казачества. Многое 
приняли и политику вполне разумную нынче проводят, 
определились с государственной стратегией на долго-
срочную перспективу. Но ведь стратегия — это базовый 
документ, а специфика регионов бывает разная, в том 
числе и у нас в Приамурье, которое хотя и осваивалось 
казаками, ныне не имеет такого компактного прожива-
ния казаков, как на Дону и Кубани.

И все же обнадеживает, что к  казакам как сооб-
ществу в  Хабаровском крае относятся уважительно, 
приняли в  краевую Ассамблею народов на  правах 
этноса. Стало быть, все-таки народ, или этнос, говоря 
по-научному. Но когда мои знакомые казаки приходят 
в ЗАГС, чтобы указать в свидетельстве о рождении ре-
бенка, что он казак, чиновники разводят руками, мол, 
нет такой национальности. И винить их за это не стоит, 
поскольку пользуются нормативными документами. 
И тогда казаки обращаются к атаману: порадей, батька, 
нажми на упрямых чиновников! Но атаман такой же 
гражданин и тоже действует в правовом поле.

Такая вот непростая ситуация. Конечно, проще по-
вторять, что вопрос об  этнической принадлежности 
казаков дискуссионный, но это не решение проблемы. 
И хотелось бы верить, что наши законодатели будут 
более расторопны в принятии региональных и феде-
ральных законов.

 А пока казаки вольны в своих думах, и если кто 
считает себя казаком по национальности, пусть считает 
и гордится этим. Быть казаком вообще высокая честь, 
выстраданная нашими предками.

Казачество, 
как известно, 
также было неким 
плавильным тиглем, 
где сливались 
воедино 
люди разных 
национальностей
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