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Большой круг Уссурийского войсково-
го казачьего общества прошёл в Хаба-
ровске в режиме видеоконференции. В 
нем приняли участие делегаты от всех 
восьми окружных казачьих обществ, 
входящих в УВКО. Атаман ОКО ХК 
Игорь Колосов был избран есаульцем 
Большого круга. В работе круга также 
принял участие заместитель атамана 
Всероссийского казачьего общества 
Константин Перенижко. Он и открыл 
мероприятие, зачитав от имени вер-
ховного атамана ВсКО Николая Долуды 
приветственное письмо.

И сторически на этой благодат-
ной земле проживали казаки-
переселенцы. В 1899 году в 
Уссурийский край их прибыло 
более 5 тысяч человек. С уча-
стием казаков в Приморье 
были организованы 96 станиц 

и поселков, только на реке Уссури распо-
ложились 29 станиц. Казаки несли службу 
на границе, охраняли порядок на своей 
земле. В 1905 году мужественно сража-
лись в Русско-Японской войне. Отрадно, 
что в наше время казаки остаются вер-
ны своему предназначению и развивают 
традиции предков. Ведут активную благо-
творительную и социальную работу, при-
нимают участие в возрождении порушен-
ных святынь, строительстве новых храмов 
и памятников. В наши дни был пройден 
большой путь по формированию законо-
дательной базы, экономического развития 
казачьих обществ, организации несения 
государственной службы и развития ка-
зачьего образования. Результаты нашей 
работы сказываются на качестве жизни 
региона. Когда на улицах спокойно, дети 
защищены от жестокого мира, а молодежи 
прививаются такие духовные ценности, 
как любовь к Родине, к труду, уважение к 
старшим, – это значит, что свою основную 
задачу мы выполняем. Благодарю вас за 
верную службу, неиссякаемое терпение, 
истинную преданность и искреннюю лю-
бовь к России! – написал в адрес казаков-
уссурийцев Николай Долуда.

Новый устав принят

Первым делом делегаты круга сосредо-
точились на процедуре принятия нового 
устава УВКО. Он был согласован со всеми 
надзорными ведомствами и Федеральным 
агентством по делам национальностей. 
Совет по делам казачества при Президен-
те России предварительно утвердил из-
менения в уставе УВКО, и теперь казакам 
предстояло сказать свое последнее слово. 

О значении изменений еще раз напомнил 
атаман общества Владимир Степанов.

– Это было необходимо сделать. Мы 
все принимали участие в создании Все-
российского казачьего общества на пра-
вах учредителей и по вертикали стано-
вимся подчинены атаману ВсКО. Меняется 
ряд положений. В частности, решение о 
внеочередном созыве войскового круга 
УВКО теперь может быть инициировано 
атаманом ВсКО, – отметил Степанов.

В новом уставе учтен успешный опыт ра-
боты обществ российских регионов. Напри-
мер, есть успешные примеры того, как ата-
манами войск становились более молодые 
люди. Так, атаманом Терского войскового 
казачьего общества стал 40-летний казак, 
ранее занимавшийся молодежной полити-
кой войска. Это говорит о том, что нынеш-
нее поколение молодых казаков способно 
взять на себя выполнение ответственных 
задач. Поэтому в новом уставе возрастной 
порог для войскового атаман был снижен, 
теперь эту должность имеет право занимать 
человек не моложе 30 лет. Хотя атаман Са-
халино-Курильского казачьего общества 
Сергей Рябов выступал все-таки за возраст 
не менее 35 лет, но его поддержал всего 41 
казак против 83. Он же предложил указать 
в уставе, что в круге и совете атаманов обя-
зательно должны принимать участие пред-
ставители православной церкви. Это было 
поддержано собравшимися единогласно.

Кроме того, в новом уставе прописан 
порядок передачи атрибутики атаманом 
войска в случае прекращения его полно-
мочий. Появилась обязанность атамана, 
срок полномочий которого истек, передать 
все документы о деятельности войска.

Теперь члены семей казаков исключают-
ся из состава казачьего общества. Если они 
хотят остаться в составе общества, то так же, 
как и остальные казаки, должны взять на 
себя обязательства реестрового казака.

Впервые прописан запрет на деятель-
ность в казачьем обществе партий и иных 
политических организаций. Есть закон, 
принятый Госдумой, который также запре-
щает реестровым казакам принимать уча-
стие в деятельности политических партий, 
– отметил Степанов.

Ну а в само войсковое казачье общество 
к органам управления добавлены войсковое 
правление и совещательный орган. В совет 
атаманов могут входить заместители вой-
скового атамана, атаманы казачьих обществ, 
а также иные лица с правом совещательного 
голоса. К примеру, в роли последних могут 
выступать бывшие атаманы окружных ка-
зачьих обществ. Да и внеочередной совет 
атаманов может быть созван только в слу-
чае, если этого требуют не менее 1/3 членов 
совета. Ранее для этого достаточно было 
требования одного члена. А вот созвать круг 
УВКО могут не менее 2/3 совета атаманов 
или 1/3 членов всего войска.

– Запрещено атаману общества, так же 
как и его заместителям, быть одновремен-
но атаманом другого казачьего общества. 
Ранее такие прецеденты по стране были. 
При этом инициатором выдвижения кан-
дидата на должность атамана региона 
может стать как Совет при Президенте по 
делам казачества, так и атаман ВсКО, – от-
метил Степанов.

При этом, прежде чем кандидатура ка-
зака на должность атамана – независимо 
от того, кто его выдвинул – будет вынесена 
на голосование, она должна быть утверж-
дена атаманом ВсКО.

Изменились также и сроки перевыбо-
ров казаков на выборных должностях. Так 
суд чести и совет стариков будут переиз-
бираться через три года. И появилась воз-
можность создания совета войска по вза-
имодействию с РПЦ.

По итогам рассмотрения вопросов, Боль-
шой круг казаков принял новый устав УВКО.

Служба на возмездной 
основе

В завершение круга перед атаманами 
и делегатами выступил заместитель ата-
мана Всероссийского казачьего общества 
Константин Перенижко. Он поблагодарил 
казаков за активность в отстаивании своих 
убеждений, отметил необходимость раз-
вития казачьего образования и подготовки 
кадров для казачьих войск, которые после 
обучения оставались бы у себя в регионах.

Он обратил внимание, что словосочета-
ние «казачье войско» стало в наши дни бо-
лее приемлемым, чем «казачье общество». 
Рассказал, что в скором времени во испол-
нение просьбы казаков и совета стариков 
Всероссийское казачье общество сменит 
наименование и будет называться войском.

При этом он ответил на вопрос каза-
ков из Магаданской области о том, может 
ли атаман реестрового общества быть 
одновременно атаманом казаков-обще-
ственников. Позиция ВсКО в этом вопросе 
однозначно отрицательная. Не должен ата-
ман подчиняться нескольким уставам, и не 
должно быть случаев, когда атаман, зани-
мая такое положение, фактически заклю-
чает сам с собой договор о сотрудничестве.

Перенижко напомнил, что сейчас ве-
дется работа по четкому выстраиванию 
деятельности реестровых казачьих об-
ществ. Поэтому принимаются изменения 
в устав, поэтому выстраивается верти-
кальная управляемость казачьими обще-
ствами. В конечном итоге положение, при 
котором реестровый казак фактически 
ничем не отличается от общественника, 
должно поменяться. Сейчас в стране ак-
тивизируется работа над тем, чтобы рее-
стровые казаки привлекались к несению 
государственной службы на возмездной 
основе согласно специфике регионов.

При этом с мертвой точки будут сдви-
нуты и вопросы о присвоении казачьих 
чинов – теперь этим будет заниматься 
ВсКО и представления на звания больше 
не будут годами лежать в полпредствах.

Словосочетание «казачье 
войско» стало в наши дни 
более приемлемым, чем 
«казачье общество». В ско-
ром времени во исполнение 
просьбы казаков и совета 
стариков Всероссийское 
казачье общество сменит 
наименование и будет 
называться войском.

БОЛЬШОЙ К РУ Г

Будем войском!
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А К Т УА ЛЬНО

Проект «Образование» принят
Очередное заседание Народного совета при губернаторе Хабаровского края прошло в краевой столице. 

Участие в нём принимали: кошевой атаман Уссурийского казачьего общества, атаман станичного казачьего 
общества «Станица Амурско-Уссурийская» войсковой старшина Константин Белинский, и.о. кошевого 
атамана ОКОХК, атаман Хуторского казачьего общества «Тумнинское» подъесаул Витольд Гребенюк и 

начальник штаба ОКОХК, атаман хуторского казачьего общества «Хутор Дьяченковский» города Хабаровска 
подхорунжий Сергей Пробатов.

ЕСТЬ ПРОБЛЕМ А

Власть и казаки: история взаимодействия
В штабе Уссурийского войскового казачьего общества прошёл первый в этом году Совет атаманов Окружного 

казачьего общества Хабаровского края.

В первой части дня участники На-
родного совета заслушали до-
клады представителей прави-
тельства края о текущих делах.

Председатель краевой За-
конодательной думы Ирина 
Зикунова рассказала членам 

Народного совета о механизмах законот-
ворческой инициативы. Первый замести-
тель председателя правительства края Ма-
рия Авилова познакомила собравшихся с 
тем, как обстоят дела в социально-эконо-
мическом развитии края.

Чтобы вносить реальные предложения 
для развития края, необходимо оценивать 
экономические возможности бюджета. 
Министр финансов Хабаровского края Ва-
лентин Костюшин объяснил, как формиру-
ется краевой бюджет. 

Для успешного развития края важна 
не только гражданская инициатива, но и 
строгий народный контроль. Член обще-
ственной палаты РФ, заместитель пред-
седателя Общественной палаты Хабаров-
ского края Андрей Белоглазов рассказал 
собравшимся о проекте «Общественный 
наблюдатель».

Во второй части дня началась непо-
средственная работа членов Народно-
го совета. Собравшиеся разделились на 
рабочие группы по различным направ-
лениям. Атаман Белинский вошел в со-
став рабочей группы «Международная 
кооперация и экспорт, малое и среднее 
предпринимательство, поддержка пред-
принимательской инициативы, произ-
водительность труда и поддержка за-
нятости». Атаманы Пробатов и Гребенюк 
приняли участие в работе рабочей груп-
пы «Образование». Также шла работа 
в группах «Политика и право», «Жилье 
и городская среда, безопасные и каче-
ственные дороги» и «Здравоохранение и 
демография».

На Народный совет каждый принес 
свой проект. Так, проект Атамана Проба-
това касался введения штатных единиц 
офицеров-воспитателей в школах с кадет-
скими классами.

Рабочие группы были поделены на 
малые группы, в которых каждый мог из-

ложить и презентовать свой проект. Из 
предложенных малая рабочая группа вы-
бирала два наиболее актуальных. Затем 
шло голосование, в ходе которого побеж-
дал один проект. В рабочей группе «Об-
разование» таким победителем стал про-
ект загородного детского круглогодичного 
образовательного центра для одаренных 
детей с рабочим названием «Амур». Эда-

кий аналог «Артека», но на берегу великой 
дальневосточной реки.

Аналогичным образом работа шла и в 
других рабочих группах. Врио Губернато-
ра Хабаровского края Михаил Дегтярев 
присоединялся к разным рабочим груп-
пам, наблюдая за общим ходом работ и 
общаясь с участниками Народного совета. 

Итогом дня стало пленарное заседа-

ние, на котором участники рабочих групп 
презентовали перед первым лицом края 
свои победившие проекты. Михаил Вла-
димирович принимал решение брать ли 
предложенный проект в работу. Проект 
рабочей группы «Образование», в работе 
над которым принимали участие казаки 
ОКОХК, был принят врио губернатора без-
оговорочно к реализации.

П о словам атамана ОКОХК 
Игоря Колосова, наблюдается 
тенденция к сокращению рее-
стровых казаков. В некоторых 
случаях это связано с тем, что 
в налоговые органы не пода-
ется необходимая отчетность. 

Так, в прошлом году были юридически 
ликвидированы городское казачье обще-
ство (ГКО) «Николаевское» и станичное 
казачье общество (СКО) «Иннокентьев-
ская». В этом году из ЕГРЮЛ исключают 
СКО «Императорская Гавань», «Атаман-
ская», «Станица Богородское» и хуторское 
казачье общество «Казачий хутор Моги-
левский». Но окончательное решение по 
этим первичным казачьим организациям 
не принято: они сейчас в стадии ликви-
дации и есть два месяца для исправления 
ситуации. Поэтому Колосов дал поручение 
атаманам срочно подать отчеты и остано-
вить процесс ликвидации.

В других случаях казаки специально 
переходят на форму существования без 
образования юридического лица, потому 
что не хотят больше платить из своего 
кармана за подготовку документов для от-
четности.

– 11 лет обещают реестровым казакам, 
что начнут давать оплачиваемую служ-
бу, но ситуация не меняется. В прошлом 
году обещали до конца года перевести 
деньги за службу, но так этого сделано 
и не было. В результате СКО «Георгиев-
ское» потеряло шесть активных казаков. 

Тенденция идет к тому, что люди и даль-
ше будут уходить, так как их обманули. 
Сейчас заканчивается первый квартал, а 
денег за службу по-прежнему нет. В этом 
году казаки, наученные опытом прошлых 
лет, не заключили ни одного соглашения 
о взаимодействии с правоохранительны-

ми структурами, с пограничниками. Люди 
ждут, – отметил атаман Игорь Колосов.

Начальник отдела правовой работы 
главного управления внутренней поли-
тики Татьяна Захарова со своей стороны 
отметила, что в бюджете края заложены 
средства на субсидии казакам. Они пой-
дут как на будущие расходы, так и на уже 
понесенные обществами в прошлом году. 
Это и заработная плата, и арендные пла-
тежи, и командировочные расходы. Но 
для оказания этой поддержки необходи-
мо заключение договоров о взаимодей-
ствии с органами исполнительной власти.

Для этого краевое правительство раз-
работало типовой образец договора и ме-
тодические рекомендации, как конкретно 
заключить все необходимые договоры.

Есть проблемы и во взаимодействии с 
районами. По словам атамана СКО «Геор-
гиевское» Алексея Булунакова, на протя-
жении нескольких лет нет соглашения с 
администрацией Солнечного района. Есть 
договоры только с правоохранительными 
органами, согласно которым казаки ре-
гулярно ходят в совместные рейды. При 
этом администрация района открыто го-
ворит, что с казаками работать не будет.

Начальник главного управления вну-
тренней политики правительства Хаба-
ровского края Алексей Сапа сообщил, что 
на ближайшей рабочей группе по взаимо-
действию с казачеством при губернаторе 
Хабаровского края – в июне 2021 года 
рассмотрят этот вопрос и заслушают Сол-
нечный район об их «работе» с казаками.
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ПРОСВЕЩ ЕНИЕ

О делах казаков доложат Президенту России
Представители Всероссийского казачьего общества побывали в Хабаровске и провели с руководителями дальневосточных объединений учебные занятия.

В краевой столице в одном зале 
собрались заместитель атамана 
ВсКО Константин Перенижко, 
начальник отдела государ-
ственной службы ВсКО Юрий 
Бабийчук и начальник отдела 
по работе с казачьей молоде-

жью и развитию образования, культуры 
ВсКО Александр Ожеред, руководство 
Уссурийского войскового казачьего обще-
ства, совет стариков УВКО, молодежная 
казачья организация, а также представи-
тели Окружного казачьего общества Хаба-
ровского края.

Представители восьми окружных каза-
чьих обществ, входящих в УВКО, а также 
руководство Забайкальского войскового 
казачьего общества приняли участие в 
мероприятии по видеосвязи.

Руководители ВсКО разъяснили не-
которые положения новой Стратегии 
государственной политики Российской 
Федерации в отношении российского ка-
зачества на 2021–2030 годы. Константин 
Перенижко напомнил о необходимости 
налаживания тесного взаимодействия ор-
ганов исполнительной власти и казачьих 
обществ. Эти слова были адресованы ру-
ководителям рабочих групп по делам ка-
зачества субъектов ДФО, представителям 
министерств образования, комитетов по 
молодежной и внутренней политике реги-
онов, которые также принимали участие в 
мероприятии.

Новая старая задача

Константин Перенижко обратил внима-
ние на то, что в Стратегию был добавлен 
новый пункт, согласно которому результа-
ты ее выполнения будут ежегодно докла-
дываться президенту страны.

В годы реализации предыдущей Стра-
тегии развития казачества задача по ее 
выполнению лежала в основном на пле-
чах самих казаков. Но ряд направлений 
требовал активного подключения органов 
исполнительной власти, поэтому некоторые 
положения Стратегии так и не были решены, 
а остались лишь на бумаге. Новая Стратегия 
теперь на федеральном уровне ставит зада-
чи органам исполнительной власти. Утверж-
ден план реализации Стратегии до 2023 
года включительно, есть целевые показате-
ли. Идет формирование планов реализации 
Стратегии непосредственно в субъектах, – 
отметил Константин Перенижко.

До 9 мая 2021 года будут утверждены 
индикаторы целевых показателей реа-
лизации Стратегии, и субъекты будут от-
читываться в Федеральное агентство по 

делам национальностей о своей работе. А 
в конце года будет сформирована межве-
домственная комиссия, которая будет вы-
езжать в субъекты, проверять выполнение 
плана.

Перенижко обозначил два основных 
направления реализации Стратегии. Пер-
вое – организация государственной служ-
бы казачества на возмездной основе. Вто-
рое – формирование кадрового резерва 
казачества.

Прошел тридцатилетний период воз-
рождения казачества. И за это время 
сформированы казачьи общества и вой-
ска. Существует нормативная база для ра-
боты. Но казачество в России развивается 
совершенно по-разному, в ряде субъектов 
система казачьего образования находится 
в зачаточном состоянии. Но ни для кого не 
секрет, что выбрать достойного атамана 
в казачьем обществе очень сложно. Быть 

хорошим человеком недостаточно для вы-
полнения Стратегии, нужен более профес-
сиональный подход. Поэтому в казачьем 
обществе нужен кадровый резерв. А ос-
нова такого резерва – система казачьего 
образования, – отметил Перенижко.

Образование и служба

Система должна включать в себя до-
школьные учебные учреждения, школы, 
средние специальные и высшие учебные 
заведения. Это позволит к 22 годам сфор-
мировать молодого человека, который 
однозначно станет активной частью ка-
зачьего сообщества. Увеличение учебных 
учреждений прописано в целевых пока-
зателях реализации Стратегии. При этом 
казачьи классы должны четко ориенти-
ровать детей именно на казачество, а не 
на все патриотические направления сразу, 
включая направленность на какое-либо 
военизированное ведомство, к примеру 
МЧС. А казачьи общества должны направ-
лять на работу с казачатами подготовлен-
ных казаков, имеющих опыт работы с лич-
ным составом.

Для этого специалистами Минобразо-
вания и казаками разрабатывается единая 
система образования. Создается единый 
электронный реестр учебных учреждений, 
в которых есть казачий компонент. При 
этом Понижко указал на необходимость 
выстраивания такого образования, чтобы 
получившие его молодые люди продол-
жали жить и работать в своих регионах 
и были достойной опорой государства на 
его рубежах.

Александр Ожеред подробнее расска-
зал о кадетском казачьем образовании. 
Сейчас в России создано уже 28 казачьих 
кадетских корпусов. 17 их них располо-
жены в Краснодарском крае (Кубанское 
казачье войско) и Ростовской области 

(Всевеликое войско Донское), остальные – 
в Центральном, Волжском, Оренбургском, 
Терском и Сибирском обществах.

8 декабря 2020 года на Совете по де-
лам казачества при Президенте РФ было 
принято решение о создании казачьих 
кадетских корпусов на территории краев 
и областей, где располагаются штабы вой-
сковых казачьих обществ, в том числе на 
территории Хабаровского края. Сейчас 
органы образования готовят предложения 
по этому вопросу, – отметил Ожеред.

Предполагается, что примером для 
создания кадетского корпуса у нас в крае 
послужит специализированное образо-
вательное учреждение – Ейский корпус в 
Краснодарском крае.

Да, создание новой образовательной 
структуры – дело не дешевое. Но на это 
Ожеред привел вот такой аргумент: на се-
годняшний день на обучение и содержа-
ние одного несовершеннолетнего в коло-
нии государство тратит 250 тыс. рублей в 
год, а кадет казачьего корпуса обходится 
в 220 тыс. рублей. Это говорит о том, что 
воспитание подрастающего поколения 
полезнее для общества и выгоднее для 
бюджета, чем его перевоспитание.

Также в ходе учебы был рассмотрен 
один из основных вопросов – об органи-
зации государственной и иной службы. 
Положения законодательства и этапы ор-
ганизации такой работы разъяснил Юрий 
Бабийчук. По его словам, постепенно в 
субъектах Российской Федерации распро-
страняется практика привлечения казаков 
на защиту государственной границы и 
охрану общественного порядка на воз-
мездной основе. Но для этого атаманам 
отдельских войсковых казачьих обществ 
нужно активизировать работу с руковод-
ством регионов, вплоть до губернаторов. 
Положительные прецеденты уже созданы.

К примеру, в Москве удалось добить-
ся того, что за охрану общественного по-
рядка казаки получают по 42 тыс. рублей 
в месяц – столько же, сколько рядовой и 
сержантский состав ППС. Он обрисовал 
13 поэтапных шагов для организации 
этой работы. При этом, как заметил ата-
ман УВКО Владимир Степанов, со стороны 
казаков-уссурийцев эти шаги были сдела-
ны еще 10 лет назад. Теперь очередь ис-
полнительной власти субъектов и регио-
нальных представительств федеральных 
ведомств приступить к их выполнению.

Перенижко обозначил два основных направления 
реализации Стратегии. Первое – организация госу-
дарственной службы казачества на возмездной 
основе. Второе – формирование кадрового резерва 
казачества.
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КАК ПОЛУЧИТЬ СУБСИДИЮ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА
Постановлением правительства Хабаровского края утверждено Положение о порядке определения объема и предоставления из краевого 

бюджета субсидий казачьим обществам в целях несения государственной службы российского казачества, в соответствии с которым 
субсидии из краевого бюджета могут быть предоставлены казачьим обществам:

l зарегистрированным в качестве юридических лиц на территории Хабаровского края;
l включенным в государственный реестр казачьих обществ Российской Федерации;
l заключившим в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 5 декабря 2005 г. 

№154-ФЗ «О государственной службе российского казачества» договор с органом ис-
полнительной власти Хабаровского края о привлечении членов казачьего общества к 
несению государственной службы российского казачества.

ШАГ 1

Для получения субсидии казачьему обществу необходимо представить в главное управ-
ление внутренней политики правительства Хабаровского края (680000, г. Хабаровск, ул. 
Пушкина, 23) в сроки проведения отбора казачьих обществ для предоставления субсидии 
(далее – главное управление и отбор соответственно) на бумажном носителе следующие 
документы:
l заявка на участие в отборе, включающую в том числе согласие на публикацию (раз-

мещение) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации о 
казачьем обществе, о подаваемой им заявке, иной информации о нем, связанной с 
проводимым отбором, оформленную в соответствии с формой, установленной главным 
управлением (далее – заявка);

l копия устава казачьего общества, а также копии изменений и дополнений в устав в 
случае их внесения;

l копия доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия лица на под-
писание (заверение) документов, указанных в настоящем пункте (далее – уполномочен-
ное лицо), в случае если указанные документы подписываются (заверяются) лицом, не 
имеющим права действовать без доверенности от имени участника отбора в соответ-
ствии с его учредительными документами;

l копия свидетельства о внесении казачьего общества в государственный реестр каза-
чьих обществ Российской Федерации;

l копия договора о привлечении членов казачьего общества к несению государствен-
ной службы российского казачества, заключенного с одним из органов исполнитель-
ной власти Хабаровского края, указанных в Приложении №2 к настоящей инструкции, 
в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 5 декабря 2005 г. №154-ФЗ «О 
государственной службе российского казачества» (форма договора приведена в При-
ложении №1 к настоящей инструкции);

l расчет размера запрашиваемой субсидии по форме, установленной главным управле-
нием, с указанием размера расходов участника отбора по направлениям, указанным в 
Приложении №3 к настоящей инструкции, планируемых к осуществлению в год предо-
ставления субсидии (в случае подачи заявки в целях получения субсидии на финансо-
вое обеспечение расходов);

l расчет фактически произведенных казачьим обществом затрат по направлениям, ука-
занным в Приложении №3 к настоящей инструкции, в году, предшествующем году пре-
доставления субсидии, по форме, установленной главным управлением, с приложением 
копий первичных учетных документов, подтверждающих фактически произведенные 
затраты (договоры купли-продажи (поставки), оказания услуг, платежные документы, 
товарные накладные, универсальные передаточные документы, акты приема-пере-
дачи, расчетные ведомости по заработной плате, акты о приемке выполненных работ 
(оказанных услуг), иные первичные учетные документы), содержащих обязательные 
реквизиты в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 декабря 2011 г.  
№402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (в случае подачи заявки в целях получения субси-
дии на возмещение затрат);

l гарантийное письмо в произвольной форме о том, что:
– деятельность казачьего общества не приостановлена в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации по состоянию не ранее 1-го числа месяца по-
дачи заявки;

– казачье общество по состоянию не ранее 1-го числа месяца подачи заявки не явля-
ется иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в устав-
ном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом 
регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержденный 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, пре-
доставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматрива-
ющих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

– казачье общество по состоянию не ранее 1-го числа месяца подачи заявки не получа-
ло (не получает) средств из краевого бюджета на основании иных нормативных правовых 
актов Хабаровского края на цели предоставления субсидии.

Если заявка и (или) приложенные к ней документы содержат персональные данные, к 
заявке должны быть приложены согласия субъектов этих данных на их обработку (при-
мерная форма согласия на обработку персональных данных приведена в Приложении №4 
к настоящей инструкции).

ВАЖНО!

Одним казачьим обществом может быть подано не более одной заявки в целях 
получения субсидии на финансовое обеспечение расходов и не более одной заявки в 
целях получения субсидии на возмещение затрат.

Заявка и приложенные к ней документы, предусмотренные настоящим пунктом, 
должны быть:

1) прошиты, листы должны быть пронумерованы, скреплены печатью казачьего обще-
ства;

2) заверены подписью лица, имеющего право действовать без доверенности от имени 
казачьего общества в соответствии с его учредительными документами, либо иного 
уполномоченного лица.

ВАЖНО!

О сроках проведения отбора главное управление внутренней политики правитель-
ства Хабаровского края уведомляет посредством размещения на своем официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (guvp.khabkrai.ru), а 
также на Едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет (budget.gov.ru) (далее – официальный 
сайт и единый портал соответственно) объявления о проведении отбора не менее 
чем за пять рабочих дней до даты начала подачи заявок, указанной в данном объяв-
лении о проведении отбора.

Срок проведения отбора не может быть менее 30 календарных дней, следующих 
за днем размещения объявления о проведении отбора.

В объявлении о проведении отбора могут быть установлены требования к заявке и 
прилагаемым к ней документам.

ШАГ 2

Главное управление внутренней политики правительства Хабаровского края в течение 
15 рабочих дней со дня окончания срока приема заявок рассматривает представленные 
казачьими обществами документы на предмет соответствия указанных документов требо-
ваниям, установленным Положением, а также на предмет соответствия казачьего общества 
критериям отбора и требованиям, установленным Положением, по результатам чего при-
нимает одно из следующих решений:
1) о признании казачьего общества прошедшим отбор при отсутствии оснований для от-

клонения заявки, предусмотренных Положением;
2) о признании казачьего общества не прошедшим отбор и об отклонении заявки каза-

чьего общества при наличии одного или нескольких оснований для отклонения заявки, 
предусмотренных Положением.
ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКЛОНЕНИЯ ЗАЯВОК ПРЕДУСМОТРЕНЫ ПУНКТОМ 2.7 

РАЗДЕЛА 2 ПОЛОЖЕНИЯ. К НИМ ОТНОСЯТСЯ:
1) несоответствие казачьего общества критериям отбора, то есть:

ü	казачье общество не зарегистрировано в качестве юридического лица на территории 
Хабаровского края;

ü и (или) казачье общество не включено в государственный реестр казачьих обществ Рос-
сийской Федерации;

ü и (или) казачье общество не заключило в соответствии со статьей 7 Федерального 
закона от 5 декабря 2005 г. №154-ФЗ «О государственной службе российского каза-
чества» договор с органом исполнительной власти Хабаровского края о привлечении 
членов казачьего общества к несению государственной службы российского казачества;
и (или) несоответствие казачьего общества требованиям, установленным пунктом 2.2 

раздела 2 Положения, то есть казачье общество по состоянию не ранее 1-го числа месяца 
подачи заявки:

ü находится в процессе реорганизации или ликвидации, или в отношении него введена 
процедура банкротства, или его деятельность приостановлена в порядке, предусмо-
тренном законодательством Российской Федерации;

ü и (или) в реестре дисквалифицированных лиц имеются сведения о дисквалифицирован-
ных членах высшего органа управления казачьим обществом, об атамане казачьего об-
щества, о членах других органов управления казачьим обществом, образованных в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и уставом казачьего общества, 
главном бухгалтере или ином лице, на которое возложены обязанности по ведению бух-
галтерского учета;

ü и (или) является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим 
лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юри-
дических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообло-
жения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 про-
центов;

ü и (или) получает средства из краевого бюджета на основании иных нормативных право-
вых актов Хабаровского края на цели предоставления субсидии;
2) несоответствие представленных казачьим обществом заявки и документов требова-

ниям к заявкам, установленным в объявлении о проведении отбора, и (или) требованиям, 
установленным в пункте 2.3 раздела 2 Положения, то есть:

ü заявка составлена не по форме, установленной главным управлением, и (или) не запол-
нены все графы формы заявки;

ü и (или) расчет размера запрашиваемой субсидии и (или) расчет фактически произведен-
ных казачьим обществом затрат составлены не по формам, установленным главным 
управлением, и (или) представленные в них расходы (затраты) не соответствуют на-
правлениям расходов (затрат), указанным в Приложении №3 к настоящей инструкции;
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ü и (или) казачьим обществом подано более одной заявки в целях получения субсидии на 
финансовое обеспечение расходов и (или) более одной заявки в целях получения субсидии 
на возмещение затрат;

ü и (или) заявка и приложенные к ней документы не прошиты, их листы не пронумеро-
ваны или не скреплены печатью казачьего общества и (или) не заверены подписью 
лица, имеющего право действовать без доверенности от имени казачьего общества 
в соответствии с его учредительными документами, либо иного уполномоченного 
лица;

3) недостоверность представленной казачьим обществом информации, в том числе ин-
формации о месте нахождения и об адресе участника отбора;

4) подача казачьим обществом заявки после даты и (или) времени, определенных для по-
дачи заявок в объявлении о проведении отбора;

5) непредставление (представление не в полном объеме) казачьим обществом заявки и 
документов.

ШАГ 3

Главное управление в срок не позднее 14-го календарного дня, следующего за днем 
принятия решений о признании казачьих обществ прошедшими или не прошедшими от-
бор, осуществляет в соответствии с пунктами 3.5–3.7 раздела 3 Положения расчет размера 
субсидий, предоставляемых казачьим обществам, признанным прошедшими конкурсный 
отбор – победителями отбора, и размещает на едином портале, а также на официальном 
сайте информацию о результатах отбора, включающую следующие сведения:
l дата, время и место проведения рассмотрения заявок;
l информация о казачьих обществах, заявки которых были рассмотрены;
l информация о казачьих обществах, заявки которых были отклонены, с указанием при-

чин их отклонения, в том числе положений объявления о проведении отбора, которым 
не соответствуют такие заявки;

l наименования казачьих обществ – победителей отбора, с которыми заключаются до-
говоры о предоставлении субсидии из краевого бюджета, оформленные в соответствии 
с типовой формой соглашения (договора) о предоставлении субсидии из краевого 
бюджета некоммерческой организации в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – договор), установленной мини-
стерством финансов края, и размер предоставляемых им субсидий.

ШАГ 4

Казачье общество – победитель отбора в срок не позднее пяти рабочих дней с даты 
размещения результатов отбора, указанной в объявлении о проведении отбора, представ-
ляет в главное управление на бумажном носителе гарантийное письмо в произвольной 
форме о том, что:
l деятельность казачьего общества не приостановлена в порядке, предусмотренном за-

конодательством Российской Федерации по состоянию на дату не ранее 1-го числа ме-
сяца, в котором планируется заключение договора;

l казачье общество не является некоммерческой организацией, выполняющей функции 
иностранного агента, по состоянию на дату не ранее 1-го числа месяца, в котором пла-
нируется заключение договора;

l у казачьего общества отсутствует просроченная (неурегулированная) задолженность по 
денежным обязательствам перед Хабаровским краем по состоянию на дату не ранее 
1-го числа месяца, в котором планируется заключение договора.

ШАГ 5

Главное управление не позднее 10 рабочих дней с даты размещения результатов от-
бора, указанной в объявлении о проведении отбора, рассматривает гарантийное письмо, 
а также информацию (сведения) о том, что казачье общество – победитель отбора не на-
ходится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении него не введена процедура 
банкротства, полученную главным управлением не позднее пяти рабочих дней с даты раз-
мещения результатов отбора, указанной в объявлении о проведении отбора, посредством 
использования государственных автоматизированных информационных систем и (или) 
межведомственного взаимодействия (запроса), и по результатам их рассмотрения при-
нимает одно из следующих решений:
1) о заключении договора с победителем отбора – в случае отсутствия оснований для от-

каза в предоставлении субсидии, установленных подпунктами 1–3 пункта 3.4 раздела 
3 Положения;

2) об отказе в предоставлении субсидии – в случае наличия одного или нескольких осно-
ваний для отказа в предоставлении субсидии, установленных подпунктами 1–3 пункта 
3.4 раздела 3 Положения.
Главное управление в срок не позднее третьего рабочего дня, следующего за днем 

принятия решения, указанного в настоящем пункте, вручает нарочным или направляет по 
адресу электронной почты победителя отбора, указанному в заявке, или заказным пись-
мом с уведомлением о вручении победителю отбора письменное уведомление о приня-
том решении с указанием причин его принятия (далее – уведомление).

Основания для отказа в предоставлении субсидии предусмотрены пунктом 3.4 раздела 
3 Положения. К ним относятся:

1) несоответствие казачьего общества требованиям, установленным пунктом 3.2 раз-
дела 3 Положения, то есть:

ü казачье общество по состоянию на дату не ранее 1-го числа месяца, в котором планиру-
ется заключение договора, находится в процессе реорганизации или ликвидации, либо в 
отношении него введена процедура банкротства, либо его деятельность приостанов-
лена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

ü и (или) казачье общество по состоянию на дату не ранее 1-го числа месяца, в котором 
планируется заключение договора, является некоммерческой организацией, выполняю-
щей функции иностранного агента;

ü и (или) казачье общество по состоянию на дату не ранее 1-го числа месяца, в котором 
планируется заключение договора, имеет просроченную (неурегулированную) задолжен-
ность по денежным обязательствам перед краем;
2) непредставление гарантийного письма или несоответствие представленного гаран-

тийного письма требованиям, определенным пунктом 3.2 раздела 3 Положения;

3) установление факта недостоверности представленной казачьим обществом инфор-
мации;

4) непредставление казачьим обществом в главное управление подписанного догово-
ра в двух экземплярах в срок, установленный первым абзацем пункта 3.10 раздела 3 По-
ложения (в течение 30 календарных дней со дня получения казачьим обществом проекта 
договора).

В случае принятия решения о заключении договора с казачьим обществом – победите-
лем отбора к уведомлению прилагается проект договора в двух экземплярах, содержащий 
в том числе следующие основные положения:
l обязательство казачьего общества по возврату в краевой бюджет средств субсидии, не 

использованных по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным финансовым 
годом (далее – остаток субсидии), в срок не позднее 30 января года, следующего за 
отчетным финансовым годом (в случае предоставления субсидии на финансовое обе-
спечение затрат);

l смета расходов казачьего общества по направлениям, указанным в Приложении №3 к 
настоящей инструкции, планируемых к осуществлению в отчетном финансовом году (в 
случае предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат) (далее – смета 
расходов);

l обязательство по согласованию новых условий договора или расторжению договора 
при недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения главному управ-
лению бюджетных ассигнований на предоставление субсидий, приводящего к невоз-
можности предоставления субсидии в размере, определенном в договоре.

ШАГ 6

Казачье общество в течение 30 календарных дней со дня получения проекта договора 
подписывает его со своей стороны и представляет в двух экземплярах в уполномоченный 
орган на бумажном носителе или по адресу электронной почты, указанному в объявлении 
о проведении отбора (далее – электронная почта), с последующим направлением на бу-
мажном носителе.

ВАЖНО!

В случае непоступления в главное управление в течение 30 календарных дней 
со дня получения казачьим обществом проекта договора двух экземпляров подпи-
санного проекта договора на бумажном носителе или по электронной почте главное 
управление в течение 10 рабочих дней со дня истечения этого срока принимает ре-
шение о признании получателя субсидии уклонившимся от заключения договора и об 
отказе в предоставлении ему субсидии и направляет ему письменное уведомление о 
принятом решении с обоснованием причин его принятия.

ШАГ 7

Перечисление осуществляется главным управлением не позднее 10 рабочих дней со 
дня принятия решения о предоставлении субсидии казачьему обществу на его расчетный 
или корреспондентский счет, открытый в учреждении Центрального банка Российской Фе-
дерации или кредитной организации.

ШАГ 8

Результатом предоставления субсидии является увеличение количества членов каза-
чьего общества, принявших на себя обязательства по несению государственной службы 
российского казачества (далее также – служба). Результат считается достигнутым, если 
уровень недостижения значения показателя, необходимого для достижения результата 
предоставления субсидии (коэффициент возврата субсидии), рассчитанный в соответствии 
с пунктом 5.6 раздела 5 Положения, не превышает 0,3 единицы.

Показателем, необходимым для достижения результата предоставления субсидии, яв-
ляется количество членов казачьего общества, принявших на себя обязательства по не-
сению службы в отчетном финансовом году.

Для подтверждения достижения указанного результата, а также соответствия расходов 
казачьего общества, осуществленных за счет средств субсидии, целям ее предоставления 
казачье общество обязано в срок не позднее 30 января года, следующего за годом предо-
ставления субсидии, представить в главное управление:
l отчетность о достижении результата предоставления субсидии, показателя, необхо-

димого для достижения результата предоставления субсидии, по формам, предусмотрен-
ным типовой формой договора;
l отчетность об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения кото-

рых является субсидия, по формам, предусмотренным типовой формой договора (в случае 
предоставления субсидии на финансовое обеспечение расходов).

К отчетности о достижении результата предоставления субсидии, показателя, необхо-
димого для достижения результата предоставления субсидии, прилагаются копии доку-
ментов, подтверждающих достижение результата предоставления субсидии и значения 
показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии.

К отчетности об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения кото-
рых является субсидия, прилагаются копии первичных учетных документов, подтверждаю-
щих фактически произведенные затраты получателя субсидии (договоры купли-продажи 
(поставки), оказания услуг, платежные документы, товарные накладные, универсальные 
передаточные документы, акты приема-передачи, расчетные ведомости по заработной 
плате, акты о приемке выполненных работ (оказанных услуг), иные первичные учетные 
документы), содержащих обязательные реквизиты в соответствии с требованиями Феде-
рального закона от 6 декабря 2011 г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

ВАЖНО!

Непредставление вышеуказанной отчетности, либо представление указанной от-
четности позже установленного срока, либо несоответствие представленной отчет-
ности установленным требованиям, а также недостижение казачьим обществом ре-
зультата предоставления субсидии и (или) значения показателя, необходимого для 
достижения результата предоставления субсидии, влечет применение мер, предусмо-
тренных разделом 5 Положения, в том числе возврат субсидии или ее части.
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ДА ЛЁКОЕ-БЛИЗКОЕ

Седьмой атаман
В непростое время довелось Михаилу Манакину принять бремя 

атаманства. Его предшественник – генерал-майор Иван Николаевич 
Свечин получил тяжкое увечье, пытаясь урегулировать напряжённую 
обстановку с китайской стороной. В среде самих уссурийских казаков 

было неспокойно. Впрочем, заступая на пост, седьмой уссурийский 
атаман имел твёрдую решимость навести порядок в делах.

Подхорунжий Сергей Николаевич ПРОБАТОВ, 
атаман хуторского казачьего общества «Хутор 
Дьяченковский» города Хабаровска

Боевой поход

Военная стезя была приготовлена ему 
от рождения. С юных лет он получает во-
енное образование. Поступает во 2-ю 
Санкт-Петербургскую военную гимназию, 
которую в 1880 году успешно оканчивает. 
31 августа 1880 года Михаил вступает в 
службу. Затем следует учеба в 1-м Павлов-
ском военном училище, которое он окан-
чивает по первому разряду, становится 
подпоручиком армейской пехоты с пере-
именованием в прапорщики гвардейской 
пехоты в Лейб-гвардии Литовский полк. 
Служба молодого офицера складывается 
успешно.

В 1890 году уже поручик гвардейской 
пехоты Манакин поступает на учебу в Ни-
колаевскую академию Генерального шта-
ба, продолжая свое блестящее военное 
образование. Через три года он – штабс-
капитан гвардейской пехоты.

1895 год становится для Михаила Ми-
хайловича поворотным. 20 мая он полу-
чает назначение на должность обер-офи-
цера для поручений при командующем 
войсками Амурской области и с этого 
момента жизнь его надолго связывается с 
Дальним Востоком. 

С 1895 года Манакин занимает долж-
ность помощника старшего адъютанта 
штаба Приамурского военного округа, по-
сле чего, получив достаточный опыт, пере-
водится старшим адъютантом штаба войск 
Забайкальской области. В 1897 году Гене-
рального штаба капитан Манакин произ-
водится в подполковники. 

В 1899 году в Китае вспыхивает Бок-
серское восстание, организованное фрак-
цией тоталитарной секты «Белый лотос», 
и продолжается вплоть до 1901 года. 23 
июня 1900 года китайцы-ихэтуани атаку-
ют строителей КВЖД и приступают к раз-
рушению железнодорожного полотна и 
станционных построек. Россия вынуждена 
вмешаться в конфликт для защиты своих 
интересов на Дальнем Востоке. Подпол-
ковник Манакин отправляется в боевой 
поход. Как он вспоминал позднее, уже 
будучи уссурийским атаманом, поход этот 
он проводит именно с казаками Уссурий-
ского казачьего войска.

23 февраля 1907 года полковника Ма-
накина направляют консулом в Китай, где 
тот служит почти три с половиной года.

В 1911 году шестой наказной атаман 
Уссурийского казачьего войска генерал-
майор Иван Николаевич Свечин по при-
чине тяжкого увечья, полученного им в 
ходе попытки урегулирования тяжелой 
обстановки с китайцами, уходит в отстав-
ку. С этого дня на пост военного губерна-
тора Приморской области и одновремен-
но наказного атамана УКВ был призван 
генерал-майор Манакин. 

Могучий оплот

Он не понаслышке был уже знаком с 
уссурийцами, что и отмечал в своем При-
казе по войску за номером 60 от 1 апре-
ля 1911 года: «Уссурийских казаков знаю 
давно, с ними начал и провел поход 1900 
года; ведома мне и служба их на Дальнем 
Востоке, упрочившая за войском его бое-
вую доблесть...»

Вступая на должность войскового ата-
мана, генерал-майор Манакин был ре-
шительно настроен всеми силами послу-
жить для укрепления и развития войска. 
В том же Приказе он отмечал: «Считаю 
своей священной обязанностью строго 
охранять в войске все то, что было до-
быто ратными подвигами лучших сынов 
его, проливших кровь свою на поле бра-
ни; приму все меры к тому, чтобы под-

держать боевую готовность войска и со-
хранить в среде населения казачий быт 
и исстари присущие казаку воинский 
дух, воинскую доблесть и воинскую дис-
циплину. Уссурийские казаки, вы долж-
ны постоянно помнить, что предки ваши, 
проложив путь к Великому океану, яви-
лись на Дальнем Востоке могучим опло-
том нашей Родины. Первая и священная 
обязанность казаков – прежде всего 

быть стражей своей Родины, иметь зор-
кий надзор за чуженином, стремящимся 
в нашу землю с целью внести в нее раз-
дор и смуту».

Первые инспекции выявили опасные 
тенденции разложения воинского духа 
на местах, и своим долгом атаман видел 
пресечение нестроений и подтягивание 
дисциплины. Продолжая свою мысль, в 
том же Приказе он писал: «Буду особенно 

строг к роняющим честь славного Уссурий-
ского казачьего войска».

Атаман не бросал слов на ветер. Он 
строго пресекал факты разложения дис-
циплины, был нетерпим к проявлениям 
расхлябанности, недисциплинированно-
сти, отсутствия субординации, а тем более 
пьянства. В последующих своих приказах 
он строго карал должностных лиц, позво-
ляющих себе терять честь мундира. Вместе 
с тем войсковой атаман был не только су-
ров, но и справедлив.

Мундир для цесаревича

Все время своего атаманства генерал-
майор Манакин заботился о школьном 
образовании казачат, развивал его и под-
держивал. Но не только о будущих поко-
лениях переживал уссурийский батька. 
Заботился он и о грамотности взрослого 
казачьего населения. Сам имея блестящее 
образование, мечтал атаман Манакин и о 
том, чтобы вверенные ему взрослые ка-
заки овладели грамотой. В 1912 году он 
писал в своем Приказе №699: «Приказы-
ваю именовать открытую при Барановско-
Оренбургском войсковом одноклассном 
училище школу для взрослых «Школа гра-
мотности для взрослых казаков».

1913 год в Российской Империи был 
юбилейным. Широко и торжественно шли 
многочисленные мероприятия, посвящен-
ные празднованию 300-летия царство-
вания Дома Романовых. По этому случаю 
июле 1913 года наказной атаман УКВ 
генерал-майор Михаил Михайлович Ма-
накин с представителями уссурийского 
казачества отправился на прием в Санкт-
Петербург. 13 июля 1913 года депутация 
от войска была принята царской семьей. 
Наследник престола цесаревич Алексей 
Николаевич являлся августейшим атама-
ном всех казачьих войск, следовательно, 
и Уссурийского. По этому случаю казаки-
уссурийцы решили преподнести своему 
августейшему атаману особый подарок – 
казачий мундир Уссурийского казачьего 
войска. Отрадно осознавать, что святой 
страстотерпец цесаревич Алексий, про-
славленный впоследствии церковью и 
являющийся ныне небесным покровите-
лем казачества, при жизни одевал уссу-
рийский мундир. Также казаки-уссурийцы 
привезли с собою в подарок шкуры уссу-
рийских тигров, которыми славился наш 
таежный край.

Принес 1913 год Уссурийскому ка-
зачьему войску и долгожданное стар-
шинство. В своем Приказе №718 по УКВ 
атаман Манакин сообщал, что государь 
император 13 августа 1913 года присво-
ил Забайкальскому, а также происходя-
щим из него Амурскому и Уссурийскому 
войскам старшинство с 20 августа 1655 
года – «со времени даты, имеющейся на 
Грамоте Царевича и Великого Князя Алек-
сея Алексеевича Енисейскому воеводе 
Акинфову о снабжении всем необходи-
мым ратных людей, посылаемых на служ-
бу в Даурию».

Однако пришла пора расставаться. Ге-
нерал-майора Манакина назначили на-
чальником Азиатской части Генерального 
штаба, и ему пришлось покинуть столь 
полюбившееся ему Уссурийское казачье  
войско.

18 января 1914 года атаман Манакин 
издал свой прощальный Приказ за но-
мером 34. В нем он, в частности, писал: 
«...Расставаясь с близким сердцу моему 
славным Уссурийским казачьим войском, 
завещаю ему беспредельную любовь к 
обожаемому Монарху, Родине и Вере 
Православной. Этим исконно сильно ка-
зачество; чтите, казаки, этот святой завет 
славных предков ваших...»

До 1917 года генерал-лейтенант Мана-
кин служил в той же должности, а 17 мая 
1917 года был уволен от службы с мунди-
ром и пенсией.

«Уссурийские казаки, вы должны постоянно 
помнить, что предки ваши, проложив путь  
к Великому океану, явились на Дальнем Вос-
токе могучим оплотом нашей Родины. Первая 
и священная обязанность казаков – прежде 
всего быть стражей своей Родины, иметь 
зоркий надзор за чуженином, стремящимся 
в нашу землю с целью внести в нее раздор  
и смуту»
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Судьбоносный войсковой сход 
В марте 1917 года состоялся войсковой сход Уссурийского казачьего войска. В Никольск-Уссурийский на него прибыли 75 делегатов – 40 от станиц,  

35 от строевых частей и нестроевых команд, расположенных в пределах войска и Приморской области.

Поднимался вопрос и о дальнейшей судьбе казаче-
ства. Деле гаты пришли к выводу, что казачество 
как особое сословие должно ликвидироваться, 
а казачье население – слиться с остальным на-
селением.

Прапорщик Гагарин и представители Со-
вета настаивали также на аресте генерала 
Толмачева. Некоторые члены исполни-
тельного комитета возражали, ссылаясь 
на то, что генерал Толмачев является без-
вредной из-за своей бесхарактерности 
фигурой. В конце концов, исполнительный 
комитет решил Толмачева не арестовы-
вать, а, взяв его под контроль путем при-
ставления к нему комиссара, рекомен до-
вал генералу некоторое время посидеть 
дома и не выходить на улицу.

Просьба атамана

14 марта, в 10 часов утра, для принятия 
управления войском прибыли в войско-
вое правление Уссурийского казачьего 
войска члены времен ного исполнительно-
го комитета. Здесь же состоялось первое 
заседание комитета. На него были при-
глашены все чины войскового правления 
во главе с его председателем генералом 
Крузе. Приглашенный на заседание ге-
нерал Толмачев не прибыл, выполняя 
рекомендацию исполните ль ного бюро Ко-
митета общественной безопасности. Пер-
вым вопросом заседания стало избрание 
председателя, двух его товарищей (то есть 
заместителей) и секретаря.

Последним в повестке был вопрос о 
смещении чинов войскового правления 
с должностей. Всем чинам войскового 
правления было объявлено постановле-
ние 1-го войскового схода об отстранении 
прежнего состава правления от дел и при-
ходе к руководству войском временного 
исполнительного комитета. После этого 
заявления члены комитета приступили к 
принятию дел. Так как генерал Толмачев 
не мог прибыть на заседание ВИК, к нему 
были направлены три члена времен ного 
испол нительного комитета, которые объ-
явили наказному атаману постановление 
войскового схода. Генерал Толмачев вы-
разил свое полное согласие подчиниться 
решениям схода и сложить с себя звание и 
обязанности наказного атамана Уссурий-
ского казачьего войска. Он только попро-
сил предоставить ему право ношения ка-
зачьей формы хотя бы в течение месяца. 
После обсуждения эта просьба членами 
комитета была удовлетворена. 

По итогам происшедших событий ВИК 
издал приказ по Уссурийскому казачьему 
войску №1 от 14 марта, в котором объ-
явил для сведения постановление 1-го 
войскового схода и сообщил о переходе 
власти в войске в руки комитета.

Таким образом, к власти в войске при-
шло новое выборное правление в лице 
ВИК. Уссурийское казачье войско по-
лучило возможность продолжать свою 
деятельность на основе развития само-
управления казаков и сотрудничества с 
новоизбранными (после ликвидации мо-
нархии) демократическими институтами 
власти страны и Дальнего Востока.

Вопрос о ликвидации

Перед открытием была отслуже-
на панихида по погибшим в Первой 
мировой войне, а также молебен о 
даровании победы над Германией. 
При открытии самого схода про-
изошел инцидент: если от всех 
станиц прибыло по 5 делегатов, то 
от Гроде ков ского станичного окру-
га – 15. Поэтому пришлось 10 из 
них освободить от обязанностей 
делегатов.

Уже с самого начала работы 
стало заметно разделение деле-
гатов на две группы. Одна из них 
поддерживала исполните льный 
комитет, была сторонницей немед-
ленных перемен в войске и состо-
яла из делегатов строевых частей. 
Другую группу, более умеренную, 
представляли в основном деле-
гаты от станиц, преимущественно 
казачья интеллигенция. На схо-
де, кроме того, присутствовали в 
качестве наблюдателей большое 
количество казаков-неделегатов, 
в большинстве своем также под-
держивавших делегатов из стро-
евых частей.

На повестке дня схода стояли 
вопросы, волновавшие уссурий-
ских казаков: о порядке управ-
ления войском, о гражданских 
правах, а также специального 
характера – по агрономической, 
врачебной, педагогической, ме-
жевой, лесной части.

Сход проходил в напря-
женной обстановке. Часто при 
обсуждении вопросов на от-
дельных делегатов оказывалось 
давление с целью заставить 
изменить свое мнение. На про-
тесты этих делегатов внима ния 
не обращали, а к особо на-
стойчивым даже применялись 
угрозы: в их адрес слышалась 
брань, причем со стороны не 
только делегатов, но и казаков, 
присутствовавших на сходе в 
качестве наблюдателей. Когда 
же часть делегатов захотела в 
знак протеста покинуть сход, 
то их силой вынудили остаться, 
пригрозив арестом.

К сожалению, для обсуждения и реше-
ния специальных вопросов не были при-
глашены заведующие отделениями вой-
скового правления. По большему числу 
этих вопросов делегаты к определенному 
мнению не пришли, поэтому решено было 
перенести их обсуждение на предстоя-
щий сход.

Поднимался вопрос и о дальнейшей 
судьбе казачества. Делегаты пришли к вы-
воду, что казачество как особое сословие 
должно ликвидироваться, а казачье насе-
ление – слиться с остальным населением. 
Но окончательное решение этого вопроса 
сход постановил отложить до Учредитель-
ного собрания.

Вопрос управления

Главным же вопросом, который обсуж-
дался дольше и острее других, был во-
прос о порядке управления Уссурийским 
казачьим войском. 13 марта было приня-
то постановление 1-го войскового схода, 
подписанное 70 делегатами. Этим поста-
новлением сход отстранил от должностей 

наказного атама на генерал-лейтенанта 
В.А. Толмачева, пред седателя войскового 
правления генерал-майора Е.Б. Крузе и 
советников войскового правления пол-
ковника С.К. Коншина, войскового старши-
ну  Г.Ф. Февралева, войскового старшину 
А.В. Петрушевского и управляющего вой-
сковым конским заво дом полковника К.Е. 
Федосеева. Далее сход декларировал, что 
войско отныне «управляется войсковым 
сходом, исполнительным органом которо-
го является… Временный Исполнительный 
Комитет Уссурийского казачьего войска», 
который «будет состоять из двенадцати 
постоянных членов и шести кандидатов». 
Было  также решено, что «председатель, 
два товарища и ревизионная комиссия 
Временного Исполнительного Коми тета... 
выбираются самим Комитетом». 

Временный исполнительный комитет 
(ВИК) был избран за крытой баллотиров-
кой из кандидатов, намеченных запи-
сками. Им предписывалось «немедленно 
отправиться во Владивосток и принять 
управление войском». 1-й войсковой сход 

отменил назначенный 
войсковым правлением 
на 17 марта круг и поста-
новил собрать 2-й вой- 
сковой сход на начало 
апреля 1917  года  – на 
четвертый день Пасхи. 
Станичные и поселковые 
правления упразднялись, 
управление передава-
лось в станичные и по-
селковые комитеты, число 
членов этих комитетов и 
их содержание зависели 
от самих избирателей.

13 марта 1-й войско-
вой сход Уссурийского ка-
зачьего войска свою рабо-
ту завершил.

Сразу же после его за-
крытия состоялось пред-
варительное заседание 
исполнительного комитета, 
причем главным был во-
прос о том, как заставить 
наказного атамана и вой-
сковое правление под-
чиниться постановлениям 
схода. После обсуждения 
члену ВИК прапорщику  
П.Г. Гагарину надлежало 
отправиться во Владиво-
сток, войти там в контакт с 
местными общественными 
организациями, заручиться 
их поддержкой, прежде все-
го – для решения вопроса о 
наказном атамане генерале 
Толмачеве. В случае непод-
чинения последнего реше-
ниям схода прапорщику 
Гагарину были даны полно-
мочия настаивать на аресте 
наказ ного атамана. Прибыв 
13 марта во Владивосток, 
прапорщик прямо  с  вокзала 
отправился в исполнитель-
ный комитет Совета военных 
и рабочих депута тов, где и из-
ложил существо дела. В рабо-
те Совета принимал участие 
представитель от 6-й особой 
сотни Уссурийского казачье го 
войска, квартировавшей во 
Владивостоке, – ее командир 
прапорщик Алексеев, выбран-

ный в Совет 9 марта. Комитет, посовещав-
шись, решил, что этот вопрос находится 
в компе тен ции исполнительного бюро 
Комитета общественной безопасности. 
Прапорщик Гагарин и представители от 
Совета отправились туда. Собравшееся по 
этому поводу заседание исполнительного 
комитета было бурным и продолжалось 
всю ночь с 13 на 14 марта. Лишь после 
значительных усилий удалось склонить 
исполнительный комитет к тому, чтобы 
«раскассировать» войсковое правление. 
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Т ВОРЧЕСТ ВО

Уссурийская лира Так пройду полмира я
С письмецом твоим,
Ты спасешь, любимая,
Со святым моим.

На всю жизнь запомню я
Строчки из письма,
И до жизни оныя,
Ты храни меня.

1 Напечатано в газете «Боевое знамя Донбасса» 
№3 от 17 апреля 2015 года

Ко Дню Победы

Над донецкой степью дым и грозы,
В зареве донецкие поля,
Стонет степь от этой непогоды,
И кренятся в поле тополя.

На родной Донбасс пришли фашисты
Жечь и грабить сёла, города,
Чтоб коварный злобный дух нечистый,
Русских уничтожил навсегда.

Чтоб погибла навсегда Россия,
Сгинула в плену её душа
И фашизма чёрная машина,
Русских победила навсегда.

Но не в силе Бог и не в богатстве,
И не в воплях вражеской орды.
Снова собрались в хазарском царстве
Логова змеиного сыны.

Веселее будет День Победы
Над бегущим, сломленным врагом,
Когда русские, пройдя огонь и беды,
Смерть сомнут солдатским сапогом.

29 марта 2016 года

Дмитрий Валерьевич РАДЬКОВ,  
казак ХКО «Хутор «Дьяченковский» 

РЕЦ ЕП Т ОТ М АТ У Ш К И

Пасхальный барашек с чесночно-ореховым соусом
Братья и сестры! 2 мая весь православный люд будет праздновать Пасху Христову, как «праздников праздник» 

и «торжество из торжеств».

Письмо от любимой1

Напиши мне, солнышко,
Напиши мне, милая.
Дует ветер северный,
Осень опостылая.

Я возьму конвертик
И прижму к себе,
Не пробьёт осколок
Письмецо на мне.

Строчки пишет милая,
Строчки пишет Бог,
Что ношу с собою я
В суете дорог.

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

П асха Христова для станични-
ков является очень важным 
событием. Ее ожидают с тре-
петом и благоговением, к ней 
готовятся и хлопочут, стараясь 
успеть закончить все домаш-
ние дела вовремя. В Великий 

четверг (в народе этот день еще называ-
ли Чистым четвергом) мужчины-казаки 
«забивают скот для праздничного обеда, 
женщины-казачки пекут куличи и готовят 
творожные пасхи, красят яйца». В Вели-
кую субботу все приготовленные казачка-
ми дары освящаются в храмах.

Предлагаю вашему вниманию одно из 
традиционных пасхальных блюд. 

Баранина – традиционное блюдо пас-
хального стола. Чаще всего выбирают 
молодую баранину или ягнятину, поэтому 
мясо не требует долгого приготовления.

Итак, приступим!

Для приготовления пасхального ба-
рашка нам понадобится:
задняя баранья ножка...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 кг
веточка тимьяна...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 шт.
молотый перец черный....... . . . . . . . . .по вкусу
соль...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .по вкусу
чеснок...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 зубчиков 
сок...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .половины лимона
оливковое масло...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 ст. л.

Для соуса:
белый хлеб...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200 г 
вода...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,5 стакана
белый винный уксус...... . . . . . . . . . . . . . . . . .100 мл
мята...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5–7 веточек
тимьян...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 веточка
чеснок...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 головка
фундук...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 г
оливковое масло...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200 мл
соль...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .по вкусу

Первым делом приготовим соус. Для 
соуса срежем корки с хлеба. Положим мя-
киш в миску, зальем уксусом и 1,5 стакана 
холодной питьевой воды, оставим на 15 
минут.

Тем временем снимем листочки зеле-
ни с веточек, раздавим. Очистим и пору-
бим чеснок вместе с зеленью. Положим в 
блендер и взобьем, постепенно подсыпая 
орехи.

Смешиваем массу из блендера с от-
жатым хлебом. Постепенно, не выключая 
мотор, вливаем оливковое масло. Солим 
и перемешиваем. Даем соусу настояться 
2–3 часа.

С бараньей ножки срезаем лишний 
жир (но не весь, немного нужно оставить) 
и удаляем пленки. Натираем ножку солью 
и перцем.

Снимаем листочки тимьяна с веточки. 
Чеснок очищаем и мелко рубим вместе с 
тимьяном. Смешиваем с 3 ст. л. оливково-
го масла и соком лимона, натираем этой 
смесью ножку со всех сторон. Накрываем 
пленкой и маринуем 2 часа.

Укладываем промариновавшуюся нож-
ку на решетку, установленную в противне, 
и запекаем сначала при 250 °С 15 минут, 
затем при 160 °С 50–60 минут. По готов-
ности перекладываем ножку на блюдо, на-
крываем фольгой и даем «отдохнуть» 20 
минут. Подаем ножку с соусом. В качестве 
гарнира подойдут овощи, приготовленные 
на гриле.

Ангела за трапезой!


