
ПОСТ-РЕЛИЗ 

02 февраля 2016 года состоялась Пресс-конференция 

казаков в Санкт-Петербургской торгово-

промышленной палате 

 

 

На пресс-конференции казаков 02 февраля 2015 года в Санкт-Петербургской 

торгово-промышленной палате присутствовали 64 участника: Атаман Отдельского 

Казачьего Общества «Казачья стража» Юрий Бугаев, Атаман казаков общины Санкт-

Петербурга и Ленинградской области генерал-майор Аркадий Крамарев, Председатель 

экономического совета казачьих обществ СПб и Ленобласти Козьяков Сергей, 

представители Уссурийского и Забайкальского казачьих войск, представители «Союза 

Казаков-Воинов России и Зарубежья», рабочая группа проекта «Дальневосточный 

гектар», казаки и представители общественных организаций. 

Казаки Санкт-Петербурга высказали протест на оказываемое давление Аппарата 

Полномочного Представителя Президента РФ в Северо-Западном Федеральном округе в 

части настоятельных рекомендаций вступления казаков Северо-Запада в Центральное 

казачье войско (г. Москва) и подчинения ему. Множество чиновничьих прослоек, 

вплетающихся в регулирование казачьих организаций, и каждый со своим указанием о 

том, как надо действовать, а самое главное, кому подчиняться, предлагают назначать 

атамана сверху, и не выбирая демократическим путем, как-то было ранее. 

Казаки ОКО «Казачья стража» заявляют о своем отказе вступления в Центральное 

казачье войско и изъявляют намерение создать Северо-Западное казачье войско из всех 

входящих в него регионов. 
 
Атаман ОКО «Казачья стража» Юрий Бугаев: «В эпоху смутного времени для 

казачества, мы подписываем договор с наиболее объединяющей казаков организацией 

«Союз казаков – воинов России и Зарубежья», находящаяся под руководством депутата 

Государственной Думы РФ казачьего генерала Виктора Петровича Водолацкого. 

Инициатива казаков ОКО «Казачья стража» по исполнению 154-ФЗ «О государственной 

службе российского казачества» является не востребованной в Санкт-Петербурге по 

мнению чиновников, поэтому мы приняли решение   осваивать земли Дальнего Востока, 

где надеемся придать казачеству целенаправленный и конструктивный характер. К 

тому же это предопределено государством, как приоритет национальной политики. Так 

01 мая 2016 года вступит в силу федеральный закон «Об особенностях предоставления 

гражданам земельных участков в Дальневосточном федеральном округе», 

гарантирующий права каждого гражданина на 1 гектар земли на Дальнем Востоке. И 

здесь мы поможем это право реализовать». 
 
Для того чтобы стать собственников 1 га земли Дальнего Востока, необходимо в 

течении 5 лет этой землей пользоваться – осваивать ее. Такая возможность, да и желание 

есть не у всех. Казаки ОКО «Казачья стража» готовы ехать на Дальневосточную целину, 

обрабатывать ее, возводить хозяйственно-экономические объекты, осваивать земли 

граждан и передать землю через 5-летний срок в собственность. Создано общественное 

движение «Дальневосточный гектар». 
 

Координатор проекта «Казачья слобода» общественного движения 

«Дальневосточный гектар» Сергей Курапов: «Перед казаками стоит задача 

организовать в рамках «Казачьей слободы» на Дальнем Востоке системный центр, 



который сможет развивать социально-значимые проекты, снижать отток местного 

населения за счет организации рабочих мест, воспитывать молодежь, нести службу на 

приграничных территориях согласно 154-ФЗ «О государственной службе российского 

казачества».  
 

Основными участниками проекта станут: казаки, члены военно-патриотических 

общественных организаций и казачьих обществ. Любой желающий может принять 

участие в проекте «Казачья слобода», для этого он должен вступить в одну из этих 

организаций. В проекте также предусмотрено участие граждан, которые по состоянию 

здоровья или из-за плохого материального положения не могут выехать на территорию 

поселения. Их число в проекте не будет превышать 30 %. Мы освоим их землю, согласно 

закону, и передадим в собственность по истечении 5 лет. Обязательное условие для 

проживания на территории "Казачьей слободы" – это совмещение общежития, личного 

труда, военной подготовки и службы. 

Представитель Уссурийского казачьего войска Сергей Плотников заявил, что данная 

инициатива будет поддержана казаками Дальнего Востока на всех уровнях, тем более что 

история показывает не первый случай миграции казаков на Восток. Так в 1895 году в 

поддержку Забайкальским казакам по государственной программе стали переселяться 

Уральские, Оренбургские, Терские, Кубанские и Донские казаки. И переезжая в места 

нового поселения, казаки активно включались в социальную жизнь региона, занимались 

промыслами, сельским хозяйством, охраной границ. 

Представитель Забайкальского казачьего войска Игорь Пешков: «Если мы будем 
заходить на Дальний Восток, где рядом Китай, Япония и Южная Корея, надо идти с 

инновациями. Казаки, которые едут туда, должны предлагать собственные бизнес-идеи 

реальные для реализации их на Дальнем Востоке и имеющие ценность для региона». 

Генерал Аркадий Крамарев подчеркнул, что воплотить проект в жизнь могут лишь 

сильные духом. 

Председатель КСПС СПб и Ленобласти Валентин Боцвин высказался за участие в составе 

рабочей группы команды профессионалов, которая сможет воплотить в жизнь то, о чем 

мечтало не одно поколение казаков – это жизнь и деятельность на основе казачьих 

традиций, обычаев и культуры. 

Разосланы письма всем Войсковым Казачьим Обществам  с призывом подержать нашу 

инициативу о создании на Дальнем Востоке  территории “казачья слобода”. 

Приглашаем Вас на конференцию участников общественного движения 

«Дальневосточный гектар» 12 марта 2016 года в 14.00, конференц-зал гостиница 

«Россия». 

 
С уважением, 
Пресс-секретарь ОКО «Казачья стража» 
Анна Шиляева 
8921 3422206 

 


