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На помощь надейся и сам не плошай
В Хабаровском крае прошло расширенное совещание с участием членов правительства региона, глав муни-
ципалитетов и казаков Уссурийского казачьего войскового общества. Главный вопрос – проблемы развития 

казачества в регионе.
Нет денег на бухгалтера

– Уссурийское казачье общество рас-
положено на огромной территории – это 
почти 30 процентов всей страны. У нас 
самая большая земля из всех 11 войск 
России. Но при этом наше войско одно 
из самых малочисленных, всего-то 5080 
человек, – с этой неутешительной инфор-
мации начал свой доклад атаман войска, 
казачий генерал Владимир Степанов. 

По его словам, исправить ситуацию 
призвана реализация «Стратегии раз-
вития казачества на 2020-2024 годы». В 
этом документе прописаны три действия: 
государственная и иная служба казаче-
ства, военно-патриотическое воспитание, 
возрождение казачьей культуры.

– Основная задача Стратегии – это 
обеспечение органами исполнительной 
власти финансовой базы казачьим обще-
ствам для привлечения казаков к несению 
службы, – подчеркнул Степанов

Для решения первого вопроса казаки 
добиваются создания подпрограммы раз-
вития казачества. Этот вопрос неодно-
кратно ставился атаманом на обсуждение 
при полпредстве ДФО. В результате чего 
всем субъектам ДФО была поставлена та-
кая задача.

Правда, пока из 8 субъектов ДФО, в ко-
торых действует Уссурийское казачье во-
йско, такие подпрограммы имеют только 
три – Республика Саха (Якутия), Камчат-
ский край и Приморский край. 

В части патриотического воспитания 
хорошим примером служит Сахалинская 
область, где казачата Сахалино-Куриль-
ского казачьего общества уже несколько 
лет подряд становятся призерами обще-
российских казачьих соревнований. Ха-
баровский край по этим показателям тоже 
выглядит неплохо, у нас развивается дея-
тельность казачьих кадетских классов.

Что касается третьего направления – 
возрождения культуры, то прошедший ле-
том межрегиональный конкурс «Казачья 
гора» в Хабаровске, к сожалению, не смог 
похвастаться достаточным присутствием 
коллективов из районов самого Хабаров-
ского края. Не было коллективов нашего 
региона и на прошедшем во Владивосто-

ке этапе всероссийского конкурса «Каза-
чий круг». Все из-за отсутствия средств. 

– Сегодня в Хабаровском крае 16 пер-
вичных организаций. Это мало. Но когда в 
организации нет денег даже на зарплату 
бухгалтера, поэтому даже отчетность во-
время подать не могут объективно, – со-
общил атаман Хабаровского окружного 
казачьего общества Игорь Колосов. – Что 
и приводит к закрытию первичных орга-
низаций. 

Главная работа, которую ведет Хаба-
ровское окружное казачье общество, 
– введение казачьих обществ в государ-
ственный реестр. Но, по признанию Игоря 
Колосова, многие казаки не видят смысла 
во включении в реестр, так как не чувству-
ют заинтересованности государства в осу-
ществлении казаками государственной 
службы на возмездной основе.

Есть решение

Понимают эти проблемы и в прави-
тельстве Хабаровского края. По словам 
заместителя председателя комитета по 
внутренней политике правительства Хаба-
ровского края Александра Ивагина, было 
принято решение: до конца 2019 года 
разработать подпрограмму по развитию 
казачества на 2020-2024 годы и включить 
её в госпрограмму содействия развитию 
инициатив гражданского общества

– Проект уже готов, проходит стадию со-
гласования, – сообщил Александр Ивагин.

В 2020 году на реализацию подпро-
граммы край выделяет 500 тыс. рублей. 

Поддержка пойдет по двум направлениям. 
Одна часть пойдет на софинансиро-

вание муниципальных программ по под-
держке казачества, то есть фестивали, 
«круглые столы», соревнования, пошив 
казачьей формы и т.д. Но чтобы эти день-
ги из краевого бюджета получить, районы 
должны, в свою очередь, создать програм-
мы по работе с казачеством.

Вторая часть денег будет выделена 
реестровым (это подчеркивается особо) 
казачьим обществам на несение граж-
данской государственной службы. Сюда 
входит все то, чем и сейчас занимаются 
казаки, но занимаются на безвозмездной 
основе: охрана границы, охрана обще-
ственного порядка. Было подчеркнуто, что 
эта сумма ежегодно будет увеличиваться, 
но получение этих средств также потребу-
ет отчётности.

Не службой единой

Многие казаки по традиции ведут под-
собное хозяйство. Поэтому тема льгот для 
производителей сельскохозяйственной 
продукции не праздная. Но, как пояснила 
начальник отдела работы с малыми фор-
мами хозяйствования агропромышленно-
го комплекса краевого минсельхоза Гали-
на Подгузова, для казаков, впрочем, как и 
для остальных граждан, в крае действуют 
гранты. 

Начинающих фермеров, которыми 
могут стать казаки, поддержат деньгами 
до 3 млн. рублей, но для этого хозяйства 
должны быть зарегистрированы как фер-

мерские и должны быть обеспечены соб-
ственными средствами в размере 10% 
от суммы гранта. При этом такое хозяй-
ство должно создать рабочие места, на 1 
млн. поддержки – 1 рабочее место, и не 
закрыться в течение пяти лет после под-
держки, иначе деньги придется вернуть.

По её словам, в районе имени Лазо 
есть примеры таких фермерских хозяйств, 
членами которых являются казаки. Также 
для обществ есть возможность создать и 
кооператив, куда казаки войдут как чле-
ны кооператива со своим подсобным хо-
зяйством, поддержка здесь в 2,5 млн. на 
приобретение оборудования, например, 
для засолки овощей. А ведь есть же еще и 
федеральные гранты, они гораздо солид-
нее по суммам.

Но казаки опасались, и есть тому приме-
ры, что члены казачьих обществ, которые 
организуют и зарегистрируют крестьян-
ско-фермерское хозяйство, затем выйдут 
из обществ. Поэтому нужна поддержка 
именно казачьих обществ, задействован-
ных в сельхозпроизводстве. Однако в кра-
евом минсельхозе не видят препятствий в 
том, чтобы казаки развивали крестьянское 
хозяйство и оставались при этом членами 
казачьих обществ.

Что касается культуры, правительство 
региона не прекращает поддерживать 
краевые казачьи фестивали. Более того, 
в краевом научно-образовательном твор-
ческом объединении культуры (КНОТОК) 
создан специальный отдел, который зани-
мается сбором и обобщением фольклора 
казачьей направленности. В этом году в 
оздоровительном лагере «Океан» дети – 
более 300 человек – обучались основам 
казачьей культуры, традициям казачества 
и верховой езде. А если учесть, что все 
мероприятия проходят в муниципальных 
учреждениях культуры, на ремонт и обо-
рудование которых выделено 227 млн. 
рублей, говорить о недофинансировании 
этой сферы деятельности не приходится. 

По проекту «Культура малой родины» 
на следующий год выделено 13 млн. ру-
блей. В рамках этой программы можно 
получить средства на поддержку казачьих 
творческих коллективов.

Подводя итог, атаман Уссурийского 
войскового казачьего общества пореко-
мендовал казакам активно использовать 
те меры грантовой поддержки, которые 
сейчас предусмотрены как на развитие 
сельхозпроизводства, так и в рамках па-
триотического воспитания детей. Поло-
жительные примеры этого есть, главное 
действовать и перенимать удачный опыт 
товарищей.
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ГОСПОДДЕРЖ К А

Как получить грант?
В Хабаровском крае завершил свою работу Гражданский форум «Хабаровский край – территория возможно-

стей», на котором обсуждались проблемы, в том числе укрепление единства российской нации, духовно-нрав-
ственное развитие жителей Хабаровского края. Один из основных вопросов был посвящён грантовой поддерж-

ке, на которую могут рассчитывать значимые для государства, социально ориентированные некоммерческие 
организации.

-  Г ражданский форум – это 
мероприятие, которое 
призвано дать инфор-
мацию гражданам о 
том, что происходит в 
нашей стране, крае, ка-
кие возможности сегод-

ня открыты для активных людей. И наша 
площадка, и участники обсуждения также 
являются частью этого важного события, – 
говорит методист Краевого центра обра-
зования Наталья Карамышева. – Один из 
главных вопросов, который предстоит нам 
рассмотреть, – патриотизм, ведь, согласно 
статистике, его понимание довольно про-
блемно у молодых людей.

Стоит отметить, что именно патриоти-
ческое воспитание подрастающего поко-
ления считают своей главной обязанно-
стью современные казаки.

Приглашенные эксперты напомнили, 
что сегодня государство готово давать 
деньги на реализацию проектов в виде 
региональных и федеральных грантов. 

– Грантовая поддержка – это эффек-
тивный инструмент поддержки иници-
атив. Подать заявку и предложить свои 
идеи могут и молодые люди от 14 лет. Так, 
например, в этом году на конкурс моло-
дежных проектов на гранты губернатора 
Хабаровского края поступило 187 заявок. 
Предложения самые разнообразные, на-
чиная от патриотического воспитания и 
заканчивая популяризацией здорового 
образа жизни, – отмечает ведущий ин-
спектор отдела поддержки молодежных 
инициатив краевого комитета по моло-
дежной политике Виктория Скубрий.

Далеко не всем удается написать гра-
мотный проект и получить на него финан-
сирование. Поэтому особое внимание на 
площадке форума уделили обсуждению 
типичных ошибок. 

Как правило, разработчикам проектов, 
претендующих на грантовую поддержку, 
не удается четко определить проблему, 
которую они собираются решать, получив 
финансирование. Цель указана нечетко, 
очень размыто обозначены вопросы, тре-
бующие поддержки.

– Так получается, что люди сначала 
заполняют заявку на участие в конкурсе 

и только потом пишут сам проект, а это 
приводит к тому, что заявка становится не-
состоятельной и изобилует логическими 
ошибками, – сообщила эксперт в сфере 
поддержки некоммерческих организаций 
гражданских инициатив, член конкурсных 
комиссий по региональным и федераль-
ным грантам Татьяна Сейфи.

Специалист рекомендует сначала вы-

брать тему, разработать проект, а уже по-
том писать заявку на участие в конкурсе. 
Готовый проект вложить в заявку – это 
дело нескольких часов, а если этого нет, то 
уже составленная заявка может помешать 
грамотно разработать проект.

– Зачастую проекты пишутся ради по-
лучения гранта, а не для решения пробле-
мы, – отмечает ответственный секретарь 
комиссии по вопросам информационного 
сопровождения государственной нацио-
нальной политики Совета при Президенте 
РФ по межнациональным отношениям Ан-
дрей Худолеев. – Я прочитал 300 проек-
тов, присланных на конкурс «Моя страна, 
моя Россия», подавляющее большинство 
– это просто бред, там даже не указана 
проблема, которую надо решить. 

Между тем проект нужен как раз для 
того, чтобы найти решение проблемы. 
Количество задач не должно быть более 
четырех. Каждая должна иметь не менее 
двух мероприятий для своего решения. 
Поэтому один из главных методов написа-
ния удачного проекта – не загонять себя в 
тупик обилием работы, которую все равно 
не получится выполнить.

Главная отличительная особенность 
успешных проектов – это четкое знание 
своей целевой группы. При этом таких 
групп, как правило, не больше двух, иначе 
будет просто размазывание проекта. 

Казачьи общества, кстати, как раз и яв-
ляются примером таких организаций, где 

Как правило, раз-
работчикам проектов, 
претендующих на гран-
товую поддержку, не 
удается четко определить 
проблему, которую они 
собираются решать, 
получив финансирование. 
Цель указана нечетко, 
очень размыто обозначены 
вопросы, требующие 
поддержки.



325 НОЯ БРЯ 2019 ГОД А№ 11  (82)ПРИА МУ РСКИЙ К АЗАЧИЙ ВЕСТ НИК

их возрождение, и этим с удовольствием 
занимается молодежь. Задача – делать не 
дешевые поделки, а настоящие вещи, тем 
самым прививать вкус к красоте. 

Не секрет, что в рамках проведения 
казачьих фестивалей большой интерес 
у посетителей вызывает традиционная 
одежда казачек, мужские косоворотки, не 
говоря уже о традиционных детских сви-
стульках, которые мигом сметаются с при-
лавков детворой.

– Вот когда куклы, одежда, посуда пе-
рестанут быть только сувенирами, а вой- 
дут в наш повседневный быт, националь-
ная традиция действительно вернется, – 
считает Худолеев.

Главное – дерзать и с малых проектов 
идти на более серьезные гранты.

Как отметила директор краевой орга-
низации народного творчества «Елань» 
Наталья Брызжина, это как кредитная 
история. Чем чаще этим занимаешься, тем 
на большие суммы можно рассчитывать.

И главный совет, которым поделились 
федеральные эксперты для начинающих 
свои проектные работы: отправляйте про-
екты на гранты за 10 дней до указанной 
даты, тогда вам укажут на ошибки и будет 
время их исправить.

И даже если проект в результате не 
прошел, не стоит отчаиваться, а учесть все 
рекомендации и заявиться на следующий 
год. Как говорится, дорогу осилит идущий. 

Эксперты конкурсных комиссии отмечают, что 
при определении получателей грантов учитывают 
любой опыт, который позволит реализовать проект. 
Главное здесь убедить комиссию в том, что деньги 
пойдут людям, которые разбираются в заявленной 
проблеме.

есть и целевая аудитория, и четкая орга-
низация, которая позволяет проводить ме-
роприятия по решению задач.

Главное – не бояться

В проекте, заявленном на конкурс, 
должна быть не только ясная цель, задачи 
и понимание, что будет после реализации 
проекта, самое главное — это презенто-
вать тех, кто будет реализовывать проект. 

— Вот пример из жизни. Читаю, кто 
будет реализовывать один из проектов, 
написано: команда проекта – студенты 
первого курса, мы этим никогда не за-
нимались, но мы будем решать вопро-
сы формирования в Хабаровском крае 
стратегии государственной национальной 
стратегии… Я после этого читать дальше 
не буду, так как люди не компетентны в 
этом вопросе, – говорит Худолеев.

Эксперты конкурсных комиссий отме-
чают, что при определении получателей 
грантов учитывают любой опыт, который 
позволит реализовать проект. Главное 
здесь – убедить комиссию в том, что день-
ги пойдут людям, которые разбираются в 
заявленной проблеме.

А с учетом того, что казачьи общества и 
так занимаются патриотическим воспита-
нием молодежи, работают с детьми, взаи-
модействуют с органами местной власти, 
то имеют необходимые навыки и опыт.

Здесь показателен пример тех казачьих 
обществ, которые уже принимали участие 
в грантовой поддержке, пусть и на район-
ном уровне. К примеру, казачье общество 
хутор «Лермонтовский», к опыту которого 
даже обратилась местная школа, вместе 
им удалось получить краевой грант. 

Кстати, обратившись за опытом к таким 
успешным обществам, не лишним будет и 
получить консультацию, как вести отчёт-
ность. Ведь многих пугает то, что за деньги 
нужно отчитываться, а как ранее отмечал 
атаман Хабаровского окружного казачьего 
общества, не все первичные казачьи ор-
ганизации имеют бухгалтеров. А дополни-
тельная отчетность в этом случае отпугивает 
казаков от участия в грантовой поддержке.

Но стоит учесть, что специалисты фон-
дов не отказывают в консультациях. Могут 
помочь опытом и те организации в соста-
ве Ассамблеи народов Хабаровского края, 
кто имеет успехи в реализации проектов.

К примеру, общественной организации 
народного творчества «Елань», уже в чет-
вертый раз успешно принимающей уча-
стие в конкурсах на гранты. В этом году 
они получили 1,7 млн. рублей президент-
ского гранта на проект по созданию пози-
тивного имиджа России за рубежом через 
культуру и традиции. 

Авторитетная поддержка

При подготовке проекта и заявлении 
на грант не лишним будет не только кон-

сультация, но и авторитетная поддержка 
краевых объединений. К примеру, если 
проект касается межнациональных отно-
шений, то хорошо будет получить письмо 
поддержки от Ассоциации народов Хаба-
ровского края, которое добавит дополни-
тельные баллы проекту. Если же вопрос 
касается непосредственно казачества, то 
тут поможет еще и авторитет окружного 
казачьего общества.

При этом эксперты рекомендуют очень 
внимательно отнестись к тематике проек-
та. Частая ошибка, когда участники кон-
курсов сразу берут глобальную тему под 
серьезное финансирование.

Эксперты советуют внимательно из-
учить и направления, по которым есть 
конкурсы. Каждое имеет свой проходной 
балл. Причем самый высокий именно в 

конкурсах, связанных с межнациональны-
ми отношениями.

– Если в среднем проходными проек-
тами считаются набравшие 60 баллов, то 
здесь уже 80 баллов, больше, чем по всем 
остальным направлениям, – отмечает Ху-
долеев. – А все потому, что здесь высока 
цена ошибки.

Ошиблись вы при реализации проек-
та, обидели ненароком представителей 
какой-либо национальности, и вот уже в 
социальных сетях об этом написали, и не-
гативный эффект получил резонанс.

Хотя тот же проект на конкурс по меж-
национальному направлению может ока-
заться подходящим и под направление 
сохранения исторического наследия, где 
проходной балл меньше.

К примеру, есть проект о приходе ка-
заков на Дальний Восток, их взаимодей-
ствии с местным населением. Но часто 
под реализацию этой идеи люди идут в 
дебри межнациональных отношений, где, 
как мы видим, большие требования. Но 
можно зайти со стороны сохранения исто-
рической памяти, провести этот проект по 
линии увековечивании памяти казаков, их 
роли в освоении Дальнего Востока, и тут 
в качестве одной из задач вынести попу-
ляризацию казачьей культуры, тогда этот 
вариант более проходной.

Либо проекты по сохранению само-
бытной культуры и народных промыслов, 
на которые делал акцент Андрей Худоле-
ев.

– В Минпромторге РФ есть специаль-
ный отдел, который этим занимается, – 
сказал федеральный эксперт. – Там готовы 
поддержать финансово профессиональ-
ных мастеров и даже продвигать их изде-
лия за границу. У нас в стране утеряно 250 
народных промыслов. Теперь начинается 
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ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИ ТЬСЯ

Главное – не сидеть, сложа руки
Атаман казачьей общественной организации «Хутор Лермонтовский» Рудольф Белоглазов уже несколько лет 
является примером того, как можно грамотно использовать возможности государственной поддержки для 

реализации своих проектов. Основной вид деятельности хутора – патриотическое воспитание молодежи.

Вообще в хуторе стараются сделать так, чтобы 
воспитанникам не приходилось платить, допустим, 
за дорогу до Хабаровска или до Бикина, чтобы при-
ехать на соревнования. Вот почему так важна для 
них работа по получению грантов.

Всё внимание – молодёжи

В 90-е годы прошлого столетия, когда о 
поддержке казаков заговорили на самом 
высоком, государственном уровне, каза-
чьи общества стали появляться, как грибы 
после дождя. Все просто: во время упад-
ка экономики и разрухи люди пытались 
получить хоть какую-то выгоду для себя. 
Понятно, что нашествие «примазавшихся» 
вызывало недовольство родовых казаков.

В 2009 году в «Хуторе Лермонтовском» 
числилось около 40 казаков. Большинство 
из них, как и атаман Рудольф Белоглазов, 
были теми самыми, пришлыми, не относи-
лись к родовым казакам. Но в отличие от 
тех, кто давно снял форму и отказался от 
идей, Рудольф выбрал свой путь осознан-

но, все эти годы продолжает работать на 
ниве сохранения традиций и культурных 
ценностей. Сейчас в хуторе человек 10 
казаков. Пять из них – члены некоммерче-
ской организации. 

Основные направления работы обще-
ства еще на начальном этапе были сфор-
мированы четко: охрана государственной 
границы, обеспечение общественного 
порядка, природоохранная деятельность 
и военно-патриотическое воспитание. И 
когда в обществе было достаточно людей, 
все эти мероприятия реализовывались.

– По два-три раза в месяц выезжали 
на охрану границы, – вспоминает Бело-
глазов. – Теперь нас осталось мало, кроме 
того, труднее стало согласовывать нашу 
работу с пограничниками, если удается 
попасть в график дежурного отряда, тогда 
мы выходим в дозор. Такая же история с 
охраной общественного порядка и приро-
доохранной деятельностью. Поэтому все 
свое внимание мы решили сосредоточить 
на военно-патриотическом воспитании 
молодежи. В нашей казачьей группе 12 
детей в возрасте от 9 до 14 лет. 

Удалось договориться с сельской адми-
нистрацией, которая выделила для заня-
тий помещение на безвозмездной основе. 
Среди прочего там теперь проходят заня-
тия киокусинкай, их проводят тренеры из 
Бикина. 

Есть гранты, подрастут 
казаки

Но военно-патриотическое воспитание 
и спорт – это ведь не только помещение, 
нужны еще и оборудование, снаряжение 
и так далее. Своих собственных средств 
недостаточно. Казаки решили получить 
на это дело грант. Помощь в подготовке 
всей необходимой документации оказали 

специалисты районной администрации. 
В 2018 году на ярмарке муниципальных 
грантов социальной направленности ху-
тору удалось получить 170 тысяч рублей 
на свой проект «Сильная Россия».

Эти средства в первую очередь были по-
трачены на приобретение защитного сна-
ряжения для детей, так как есть ребятишки 
из семей, которые не могут себе позволить 
такие расходы, и на оборудование зала.

В этом году на реализацию второй 
части проекта «Сильная Россия» «Хутор 
Лермонтовский» получил еще 187 тысяч 

рублей, на них купили оборудование для 
спортивного зала.

Теперь хуторяне считаются в районе 
опытными грантополучателями, и уже к 
ним обращаются за помощью в написа-
нии проекта. Например, местная школа 
затеяла издать «Книгу памяти» о жителях 
села Лермонтовка, принимавших участие 

в Великой Отечественной войне и в войне 
с милитаристской Японией. 

– Нам это самим было интересно, у нас 
предки были в числе воевавших, – сказал 
Белоглазов. – Это дело нужное, поэтому 
мы с удовольствием помогали. 

Благодаря совместным усилиям на реа-
лизацию проекта «Книга памяти» удалось 
выиграть 600 тысяч рублей. 

Гранты грантами, но работа с детьми – 
это главное. И планов здесь очень много. 
Уже в ближайшее время юные казаки бу-
дут выступать в краевых соревнованиях и 
здесь большую помощь оказывают крае-
вые власти. 

Вообще в хуторе стараются сделать 
так, чтобы воспитанникам не приходилось 
платить, допустим, за дорогу до Хабаров-
ска или до Бикина, чтобы приехать на со-
ревнования. Вот почему так важна для них 
работа по получению грантов. 

– Вот говорят, казачество никак фи-
нансово не поддерживают. Но это как по-
смотреть! Наш опыт показывает, что на 
добрые дела всегда можно получить по-
мощь. А благодаря нашей активности нас 
знают, доверяют, это помогает наладить 
нормальные деловые отношения с орга-
нами местной власти. Главное не сидеть и 
не ждать милостыни, а действовать! – уве-
рен Белоглазов.
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вершка, в диаметре под шейкой шара 1 
вершок. Шар, на котором было изображе-
но три двуглавых коронных орла, в диа-
метре 1½ вершка, вызолочен, равно как 
и орлы. Нижний наконечник длиной в 2½ 
вершка, диаметр которого в нижней части 
7/8 вершка. Вся же насека с серебряными 
отделками длиной 2 аршина. На насеке 
кругом надпись: «Войска станицы посел-
ковому атаману (имя и фамилия)».

Насколько известно авторам, в Уссу-
рийском казачьем войске именных насек 
для станичных и поселковых атаманов не 
вручалось.

После Гражданской войны уссурийские 
казаки, эмигрировавшие в Китай, образо-
вали в Харбине Уссурийскую зарубежную 
казачью станицу. В 1935-1936 гг. атама-
ном станицы избирался есаул А.П. Эпов. 
В 1918-1919 гг. он был помощником 
атамана Уссурийского казачьего войска 
И.П. Калмыкова по должности атамана 
Особого казачьего отряда, председателем 
войскового правительства и войсковым 
атаманом в отсутствие И.П. Калмыкова. 
Современный исследователь С.Е. Эпов 
предоставил авторам информацию, что 
приходящийся ему родственником А.П. 
Эпов в эмиграции имел именную насеку. 
На сохранившемся навершии выгравиро-
вана в средней части надпись: «ЕСАУЛУ 
ЭПОВУ 19 V/II 36», в нижней части кругом 
надпись: «У.К.В. АТАМАН УССУРИЙСКОЙ 
СТАНИЦЫ».

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Насеки станичных и хуторских атаманов
В 1891 году император Александр III утвердил Положение об общественном управлении станиц казачьих войск, которое не распространялось на За-

байкальское, Амурское и Уссурийское казачьи войска. Военному Совету предоставлялось право применять положение к казачьим войскам Уральско-
му, Забайкальскому, Амурскому и Уссурийскому с изменениями, соответствующими местным условиям. Данное положение было введено в Уссурий-

ском казачьем войске с 1 января 1901 года.

С.Н. Савченко, Т.В. Сиваков

С огласно данному положению, 
за отличное исполнение сво-
их обязанностей станичные и 
хуторские атаманы могли быть 
представлены к именным на-
секам.

9 декабря 1903 г. император 
Николай II утвердил положение Комитета 
министров об установлении формы имен-
ных насек, жалуемых в награду станичным 
и хуторским атаманам, и утвердил рисун-
ки этих насек.

Именная насека для станичного ата-
мана представляла собой трость под 
красное дерево, покрытая лаком, отде-
ланная серебром. Верхняя отделка дли-
ной 5½ вершка (1 вершок – 44,45 мм), 
в диаметре под шейкой шара 1 вершок. 
Шар, на котором было изображено три 
двуглавых коронных орла, в диаметре 
1½ вершка, вызолочен, равно как и 
орлы. Нижний наконечник длиной в 2½ 
вершка, диаметр которого в нижней ча-
сти 7/8 вершка. Вся же насека с сере-
бряными отделками длиной 2 аршина 
(1 аршин – 0,7112 м). На насеке кругом 
надпись: «Войска станицы станичному 
атаману (имя и фамилия)».

Именная насека для поселкового ата-
мана представляла собой трость под крас-
ное дерево, покрытая лаком, отделанная 
серебром. Верхняя отделка длиной 5½ 

Именная насека для поселкового атамана представляла собой 
трость под красное дерево, покрытая лаком, отделанная сере-
бром. Верхняя отделка длиной 5½ вершка, в диаметре под шейкой 
шара 1 вершок. Шар, на котором было изображено три двуглавых 
коронных орла, в диаметре 1½ вершка, вызолочен, равно как и 
орлы. Нижний наконечник длиной в 2½ вершка, диаметр которого в 
нижней части 7/8 вершка. Вся же насека с серебряными отделками 
длиной 2 аршина. На насеке кругом надпись: «Войска станицы 
поселковому атаману (имя и фамилия)».
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ИСТОРИЯ

На охране границы от хунхузов
Государственная граница России исторически формировалась при непосредственном участии казачества, 

которое осваивало и охраняло вновь приобретённые территории. Для охраны российской границы в Приамурье 
в 1858 г. было образовано Амурское казачье войско. 

Уссурийские казаки, являясь одним из инструментов государ-
ственной пограничной политики, играли важную роль в охране 
границы и противодействии этническому бандитизму.

Тимофей Сиваков

Станицы – посты

К концу XIX в. военно-политическая 
обстановка в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе потребовала от России принятия 
соответствующих мер для укрепления 
своего политического и экономического 
положения на Дальнем Востоке. Этими 
мерами стали, в частности, строительство 
КВЖД и Уссурийской железной дороги, 
увеличение войск Приамурского военно-
го округа, в том числе и казачьих. В 1889 
г. из состава АКВ было выделено само-
стоятельное Уссурийское казачье войско, 
главной задачей которого определялась 
охрана границы в Приморье. Функции 
пограничных постов выполняли казачьи 
станицы, расположенные по реке Уссури 
и от озера Ханка вдоль сухопутной гра-
ницы.

Пользуясь свободой пересечения гра-
ницы, в поисках работы, средств для су-
ществования китайцы проникали на тер-
риторию российского Приамурья. Здесь 
их привлекали природные богатства края, 
дешёвый труд китайских рабочих широ-
ко использовался в золотодобывающей и 
лесной промышленности, при строитель-
стве железных дорог. Ещё одной сферой 
деятельности китайцев была торговля. 
Обеспокоенная наплывом китайцев, мест-
ная администрация стремилась обеспе-
чить контроль над иммигрантами. С кон-
ца XIX в. распоряжением Приамурского 
генерал-губернатора была упорядочена 
выдача «русских билетов», дававших ино-
странцам право проживания в пределах 
края.

Серьёзную угрозу для населения При-
амурья и Приморья представляли ки-
тайские разбойники – хунхузы, банды 
которых состояли из бродяг, солдат-де-
зертиров, разорившихся крестьян. В Ус-
сурийском крае В.К. Арсеньев разделял 

хунхузов на приходящих из Маньчжурии 
и местных. Первые объединялись в круп-
ные банды и оперировали в прибрежном 
районе в заливах Петра Великого и По-
сьета, по долинам рек Раздольная и Уссу-
ри, около железной дороги. В глубь Уссу-
рийского края они не заходили и после 
нападения спешно возвращались в Мань-
чжурию, чтобы избежать преследования 
со стороны русских. Местные хунхузы 
представляли неорганизованные мелкие 
шайки, состоявшие «из неимущей китай-
ской челяди, изгнанной из сельских об-
щин». Совершив налёт, члены таких шаек 
скрывались среди рабочих-китайцев. 
Тесную связь с хунхузами имели охотни-
ки и звероловы, являвшиеся проводни-
ками, фанзы которых служили хунхузам 
пристанищами. Экономической основой 
хунхузничества были контрабандная тор-
говля, макосеяние, хищническая добыча 
золота и пушнины. 

«Манзовская война»

Преимущественно нападениям хун-
хузов подвергались китайцы и корей-
цы: купцы, золотоискатели, арендаторы 
земель у крестьян и казаков. Однако по 
мере колонизации Уссурийского края 
русскими усиливалось враждебное от-
ношение к ним китайцев, что было вы-
звано действиями российских властей, 
направленными на пресечение неза-
конной деятельности мигрантов. Первое 
вооружённое столкновение русских с 
китайцами, так называемая «манзовская 
война», произошло в 1868 г. , когда из-
гнанные с острова Аскольда китайские 
золотодобытчики уничтожили россий-
ский военный пост в заливе Стрелок, со-
жгли и разграбили селения Шкотовское 
и Никольское. Русские воинские отряды, 
среди которых были казаки Уссурийского 
пешего казачьего батальона во главе с 
подполковником Н.Ф. Марковым, разби-
ли и рассеяли хунхузов.

Российские власти оперативно среаги-
ровали на данное событие, в 1869 г. для 
охраны Южно-Уссурийского края была 
сформирована Уссурийская конная каза-
чья сотня. Приамурских казаков снабдили 
инструкцией по обороне от нападений 
хунхузов. Ключевая роль в деле охраны 
границы и обеспечения безопасности от-
водилась поселковой страже, состоявшей 
из сторожевых постов с конными разъез-
дами. В случае возникновения угрозы со-
биралось поселковое ополчение, которое 
включало всё мужское население, способ-
ное носить оружие, в возрасте от 16 до 55 
лет. Для руководства ополчением назна-
чались офицеры.

Уссурийские казаки, являясь одним из 
инструментов государственной погранич-
ной политики, играли важную роль в ох-
ране границы и противодействии этниче-
скому бандитизму.
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От отца к сыну

Значение казачьих детских игр в ста-
новлении будущих воинов трудно пере-
оценить. Издревле в них отражался образ 
жизни казаков, их представления о смело-
сти и чести, стремление обладать силой, 
быстротой, ловкостью и выносливостью, 
проявлять смекалку, волю и стремление к 
победе.

В детских играх закладывается осно-
ва будущего характера. Помимо того, что 
игровая деятельность вызывает много по-
ложительных эмоций, возникающих во 
время игр неожиданных ситуаций, дети 
учатся правильно использовать приобре-
тенные навыки.

В казачьих играх ребята сами реша-
ют, как действовать для достижения цели. 
Изменение условий игры учит искать не-
стандартные ходы, развивая мышление. 
Благодаря этому у детей развиваются са-
мостоятельность, активность, творческий 
подход и сообразительность.

В этот раз в командных играх участво-
вали кадеты из 1«Б» класса. Первоклашки 
ещё только начинают кадетское обучение 
и трудно ожидать от них идеального строя. 
Тем отраднее было видеть, как быстро ма-
лыши освоили построение.

На торжественное мероприятие к каде-
там пришли казаки хуторского казачьего 
общества «Хутор Дьяченковский» города 
Хабаровска. К кадетам обратился атаман 
хутора подхорунжий Пробатов Сергей Ни-
колаевич.

Он рассказал о том, что важнейшим 
из занятий является предмет «История 
и культура казачества». Занимаясь по 
данной программе, можно узнать, кто та-
кие великие и отважные воины – казаки. 
Знакомиться с их подвигами и познать то, 
как эти воины и их семьи жили в мирное 
время.

– У казаков богатая культура – свои 
песни, народные костюмы. Причём я сей-
час говорю не о военной форме, какая, 

скажем, надета сейчас на нас с вами, а 
о той одежде, которую казаки надевали 
в неслужебное время, какую носили их 
жёны-казачки и малые казачата, – сказал 
атаман. – Есть у казаков свои традиции, 
обычаи, заповеди, передающиеся в тече-
ние многих и многих поколений от отца 
к сыну.

Ратная доблесть

Благодаря внимательному соблюдению 
этих обычаев казачата всегда росли чест-
ными, смелыми, прямыми, решительными 
и вырастали в таких могучих воинов, кото-
рых уважали даже самые сильные враги.

Двести лет назад жил во Франции ве-
ликий завоеватель Наполеон. Этот импе-
ратор захватил множество стран.

В 1812 году он напал со своими арми-
ями на нашу Родину. Хотя императору На-
полеону удалось дойти до самой Москвы, 
все наши люди встали на защиту страны.

Уже в следующем году российские вой-
ска были в столице Франции Париже. В 
числе других войск расхаживали по Пари-
жу и казаки.

Оценивая впоследствии эту войну, На-
полеон отзывался о казаках так: «Дайте 
мне двадцать тысяч казаков, и я завоюю с 
ними весь мир!»

Через полтора века, в 1941 году дру-
гой жестокий завоеватель – германский 
правитель Гитлер снова вторгся со свои-
ми войсками в нашу страну. И вновь все 
наши люди поднялись на борьбу. В числе 
других в обороне родной земли приняли 
участие казаки. И снова они показывали 
свою мощь и удаль.

Один немецкий солдат писал с фронта:
«Одно воспоминание о казачьей атаке 

повергает меня в ужас и заставляет дро-
жать. По ночам меня преследуют кошма-
ры. Казаки – это вихрь, который сметает 
на своём пути все препятствия и прегра-
ды… Мы боимся казаков, как возмездия 
Всевышнего».

Казаки прославились не только как мо-
гучие воины, но и как первопроходцы.

Мы с вами, ребята, живём на Дальнем 
Востоке. Когда-то давно здесь не было ни 
городов, ни дорог, простиралась тайга и 
бродили дикие звери. По берегам Амура 
жили местные племена малых народов, 
но государства ещё не было. Малые пле-
мена не были защищены от набегов со-
седей.

Но пришло время, и Дальний Восток 
вошёл в состав могучей России. Выросли 
города, армия встала надёжным щитом 
для охраны рубежей Российского Дальне-
го Востока.

Процесс вхождения Дальнего Востока 
в состав государства был долгим и непро-
стым. Поначалу на эти земли приходили 
малые отряды первопроходцев. Этими 
первопроходцами были казаки. Начина-
лось всё в далёком XVII веке.

В 1632 году казачьим сотником Пе-
тром Бекетовым был основан Якутский 
казачий острог. Оттуда начиналось присо-
единение Дальнего Востока к государству 
Российскому.

В 1639 году казаки Ивана Москвитина 
первыми достигли побережья Охотского 
моря и открыли Сахалинский залив.

Позже в 1662 году казачий десятник 
Иван Рубец пришёл из Анадыря «вверх 

ОБРАЗОВА НИЕ

Игра – это начало самого важного
В кадетских классах казачьей направленности имени капитана Якова Васильевича Дьяченко средней школы 
№6 города Хабаровска к взрослой жизни будущих казаков готовят так, как это было всегда принято на Руси: 
серьезно и обстоятельно. Кураторы кадетов – казаки ХКО «Хутор Дьяченковский» во внеурочное время зани-

маются с ребятами строевой подготовкой, самбо, историей и культурой казачества, английским языком и даже 
бальными танцами. Больше всего ребятам нравятся спортивные игры, так как это самый лучший способ проде-
монстрировать свою физическую подготовку. Недавно в школе прошли традиционные казачьи командные игры. 

В детских играх закладывается основа будущего 
характера. Помимо того, что игровая деятельность 
вызывает много положительных эмоций, возника-
ющих во время игр неожиданных ситуаций, дети 
учатся правильно использовать приобретенные 
навыки.

реки Камчатки» и уже в 1697 году Кам-
чатка была присоединена к России.

На Амур казаки пришли в середине XVII 
века. В 1650 году атаман Ерофей Павло-
вич Хабаров начал свою Амурскую экс-
педицию. Первым русским поселением на 
Амуре стал основанный казаками Хаба-
рова Албазинский острог. В этой крепости 
казакам пришлось сражаться и проявлять 
чудеса храбрости и стойкости позже, когда 
на амурские земли пришла беда из Китая.

Маньчжурские правители Китая, видя, 
что Россия приходит на эти ранее ничей-
ные земли, малые народы которых так 
удобно было грабить маньчжурам, приня-
ло решение изгнать российских казаков с 
этих земель. Но казакам удалось, в конце 
концов, выстоять и победить, несмотря 
на то, что врагов было во множество раз 
больше.

Мужественно, как 
настоящие казаки

В чём же секрет этой казачьей удали, 
силы и ловкости? Во многом поразитель-
ные качества казаков закладывались ещё 
в раннем детском возрасте в ходе игр. И 
это ребята испытали на себе. 

После построения кадеты переоделись 
в спортивную форму и прошли в спортзал. 
1«Б» поделился на две команды – «Ус-
сурийские тигры» и «Дальневосточные 
удальцы». В первых трёх играх – «Пере-
бежки», «Челночок» и «Меткие стрелки» 
счёт был равный.

Ситуация изменилась в четвёртой игре 
– «Рыбная ловля», когда «Дальневосточ-
ные удальцы» вырвались вперёд. Наи-
больший накал страстей вызвала пятая 
игра – «Цепи кованы». В первой половине 
этой игры команды шли на равных, но по-
том постепенно цепочка «Дальневосточ-
ных удальцов» стала редеть, а «Уссурий-
ских тигров» всё увеличиваться.

 Надо сказать, что «Дальневосточные 
удальцы» сражались мужественно до по-
следнего. Особенно трогательно было 
наблюдать, как в самом конце игры в их 
цепи остались лишь четыре маленькие 
девочки, потом три, потом всего две… Но 
они бились по-казацки, до последнего не 
оставляя надежду. В конце концов «Уссу-
рийские тигры» блистательно победили в 
этой игре, сравняв общий счёт.

К финальной игре «Знамя» команды 
подошли с равным счётом 4:4. «Знамя» 
– это уже настоящее сражение. Команды 
стараются захватить знамя противника на 
его территории и отнести на свою. Каза-
ки ХКО «Хутор Дьяченковский» держали 
знамёна команд, а кадеты-дьяченковцы 
бились за обладание этими знамёнами 
друг с другом. В напряжённой борьбе 
победила команда «Уссурийские тигры». 
«Серебро» досталось команде «Дальнево-
сточные удальцы». 

Когда игры закончились, казаки и ка-
деты вернулись в кабинет, кадеты вновь 
облачились в свою форму, и состоялось 
награждение атаманскими грамотами.

Кадетам понравилось на практике из-
учать такую часть казачьей культуры, как 
игры. Впереди их ждёт ещё много нового. 
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Долуда Н.А. – атаман Всероссийского ка-
зачьего общества
Жало А.П. – заместитель руководителя 
Службы – начальник управления Службы 
ФСБ России
Жаров А.А. – руководитель Роскомнадзо-
ра
Журавский А.В. – заместитель начальника 
Управления Президента Российской Фе-
дерации по общественным проектам
Журавский А.В. – атаман Терского войско-
вого казачьего общества
Иванов Ю.Е. – атаман Волжского войско-
вого казачьего общества
Иванова В.Н. – ректор федерального госу-
дарственного бюджетного образователь-
ного учреждения высшего образования 
«Московский государственный универси-
тет технологий и управления имени К.Г. 
Разумовского (Первый казачий универси-
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ОФИЦИ А ЛЬНО

Состав утверждён
Распоряжением Президента Российской Федерации от 5 ноября 2019 г.  

№ 380-рп утвержден состав Совета при Президенте Российской 
Федерации по делам казачества:

Серышев А.А. – помощник Президента 
Российской Федерации (председатель Со-
вета)
Мутко В.Л. – Заместитель Председателя 
Правительства Российской Федерации 
(заместитель председателя Совета)
Орехов А.В. – заместитель начальника 
Управления Президента Российской Фе-
дерации по вопросам государственной 
службы и кадров (ответственный секре-
тарь Совета)
Алханов А.Д. – заместитель Министра 
юстиции Российской Федерации
Артамонов П.П. – атаман Енисейского во-
йскового казачьего общества
Бабич М.В. – первый заместитель Мини-
стра экономического развития Россий-
ской Федерации
Бабкина Н.Г. – народная артистка Россий-
ской Федерации (по согласованию)
Баринов И.В. – руководитель ФАДН Рос-
сии
Бастрыкин А.И. – Председатель Следствен-
ного комитета Российской Федерации
Беспалов М.А. – представитель войсково-
го казачьего общества «Всевеликое во-
йско Донское»

Бугаев А.В. – руководитель Росмолодежи
Васильева О.Ю. – Министр просвещения 
Российской Федерации
Вилинбахов Г.В. – председатель Гераль-
дического совета при Президенте Рос-
сийской Федерации – государственный 
герольдмейстер
Водолацкий В.П. – первый заместитель 
председателя Комитета Государственной 
Думы по делам Содружества Независи-
мых Государств, евразийской интеграции 
и связям с соотечественниками (по согла-
сованию)
Воробьев Ю.Л. – заместитель Председа-
теля Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации (по со-
гласованию)
Горовой А.В. – первый заместитель Мини-
стра внутренних дел Российской Федера-
ции
Григорьев С.В. – директор департамента 
МИДа России
Гурович А.М. – заместитель Министра Рос-
сийской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных 
бедствий

Ч ТО У СОСЕДЕЙ

Точка притяжения молодёжи
В Уссурийске по-особенному отметили 130-летие образования 

Уссурийского казачьего войска. С шашкой в руках и верхом на коне 
наездники устроили настоящие «Казачьи игры». Чтобы в дружной 
компании посоревноваться в джигитовке и владении оружием, на 

манеж Солдатского озера, где располагается конно-спортивный клуб 
«Витязь», приехали казаки со всего Приморья. 

Кирилл – митрополит Ставропольский 
(Покровский Л.Н.) и Невинномысский (по 
согласованию)
Кобылкин Д.Н. – Министр природных ре-
сурсов и экологии Российской Федерации
Константинов И.А. – заместитель руково-
дителя Службы – руководитель департа-
мента Пограничной службы ФСБ России
Котюков М.М. – Министр науки и высшего 
образования Российской Федерации
Лебедев С.А. – заместитель директора Ро-
сгвардии – главнокомандующего войска-
ми национальной гвардии Российской 
Федерации
Миронов И.К. – атаман войскового казачье-
го общества «Центральное казачье войско»
Панков Н.А. – статс-секретарь – замести-
тель Министра обороны Российской Фе-
дерации
Перваков Н.С. – представитель Кубанско-
го войскового казачьего общества
Попова А.Ю. – руководитель Роспотреб-
надзора
Привалов Г.Н. – атаман Сибирского во-
йскового казачьего общества
Романов В.И. – атаман Оренбургского во-
йскового казачьего общества
Степанов В.Н. – атаман Уссурийского во-
йскового казачьего общества
Степанов П.В. – заместитель Министра 
культуры Российской Федерации
Шахов Н.И. – атаман Иркутского войско-
вого казачьего общества
Юрьев С.В. – представитель Забайкаль-
ского войскового казачьего общества
Ярин А.В. – начальник Управления Прези-
дента Российской Федерации по внутрен-
ней политике

С оревнования прошли при под-
держке департамента внутрен-
ней политики Приморского края 
в рамках реализации государ-
ственной программы Примор-
ского края «Патриотическое 
воспитание граждан, реализа-

ция государственной национальной поли-
тики и развитие институтов гражданского 
общества на территории Приморского 
края» на 2018 — 2021 годы, благодаря 
которой у жителей Приморья формирует-
ся чувство патриотизма и национального 
согласия.

Соревнования открыли показательные 
выступления древнерусских воинов. Орга-
низаторы праздника обратились к истори-
ческим корням казачьего движения. 

 — Войско живо, пока в нем есть люди, 
которые «болеют» казачьим делом и для 
которых общее стоит значительно выше, 
чем личное. Я наблюдал, как возрожда-
лось войско в 2011 году. И хотел бы ска-
зать отдельные слова благодарности тем 
атаманам, которые приложили огромные 
усилия, чтобы войско стало таким, каким 
мы его видим сегодня, – отметил атаман 
Приморского отдельского казачьего во-
йска Уссурийского войскового казачьего 
общества Игорь Доценко.

По его словам, в настоящее время ус-
сурийские казаки развивают много ком-
понентов в патриотической работе. По-
добные мероприятия — это одна из точек 
притяжения молодых ребят, которые могут 
«заразиться» конями, луками, шашками, 
пистолетами и другим казачьим атрибутом.

В прочном тандеме наездника и лоша-
ди особенно ценится слаженность работы, 
отметили участники состязаний. Словно 
единый организм они проходят полосу 
препятствий и демонстрируют техниче-
ские чудеса выездки.

В соревновательной части судьи оце-
нивали скорость и техническую чистоту 
владения клинком, точность стрельбы с 
коня по мишени, метание ножа и, конечно 

же, владение шашкой. Прохождение каж-
дой дистанции шло на время и на количе-
ство баллов.

Зрителям удалось увидеть не только со-
ревновательный процесс, но и настоящую 
казачью джигитовку, которая уже успела 
зарекомендовать себя как отдельный вид 
искусства.

Привилегия стать участником состяза-
ний досталась не только мужчинам, но и 

девушкам. Так, 21-летняя Анна Козлова, 
которая приехала из Вольно-Надеждинска, 
рассказала, что ее знакомство с лошадьми 
началось еще в раннем детстве. Дедушка 
был казаком, поэтому на коня девушка села 
даже раньше, чем научилась говорить.

— Несмотря на то, что на лошади я езжу 
с детства, это первое мое соревнование. 
Тренироваться пришлось порядка двух 
недель, но для меня стало самым сложным 

– это стрельба из пистолета, — поделилась 
впечатлениями после прохождения состя-
зания Анна.

У некоторых 6-8-летних наследников 
казачьих традиций навыки в метании ножа 
и владении шашкой отработаны настолько, 
что малышами их язык не поворачивается 
назвать. У казаков воинский обряд «поса-
жение на коня» совершается, когда ребен-
ку исполняется 3 года, но, похоже, некото-
рые из юных участников так и «выросли» в 
седле. Стоит отметить, что самой юной на-
езднице показательных выступлений едва 
исполнилось 9 лет, однако ее езде мог по-
завидовать и взрослый казак.

Стоит отметить, что «Казачьи игры» 
проходят в Приморском крае не первый 
год. В Уссурийске это вторые игры, а вот 
во Владивостоке казаки соревнуются уже 
третий год.

Отличным результатом уссурийских со-
стязаний стало и то, что по завершении ка-
заки, прибывшие из Арсеньева, решились 
тоже продолжить традицию: организовать 
у себя в городе «Казачьи игры». И это не 
случайно, ведь для местных жителей такие 
аутентичные мероприятия, связанные с 
патриотизмом и с поддержкой истории и 
традиций казачества, являются очень важ-
ным элементом.

Приморские казаки не скрывают, что 
с раннего детства стараются приобщить 
своих детей и молодежь к истории ка-
зачества, чтобы многие знали и ценили 
историю своего края, своих прадедов и 
современников.

Напомним, свою историю Уссурийское 
казачье войско ведет от сформированного 
на основании Положения об Амурском ка-
зачьем войске Уссурийского казачьего пе-
шего батальона (1860 года). В июне 1889 
года он был выделен в особое Уссурийское 
казачье войско и в соответствии с Поло-
жением об этом войске (1890 год) пре-
образован в Уссурийский казачий конный 
дивизион в составе трех сотен, из них 100 
в мирное время находилась на службе.


