
ДОКЛАД  

на всеобщем межрегиональном форуме 

 «Всеобщем объединительном  сходе Забайкальских казаков»  

01.07.2017 года 

 
Обсуждая основные  вопросы повестки проводимого сегодня мероприятия  

1. «Организация взаимодействия казачьих обществ, казачьих организаций и этниче-

ских казаков в интересах проведения единой политики по руководству казаками За-

байкалья. 

 2. Пути и перспективы создания экономической основы развития казачества 

Забайкалья. 

  

 Нельзя не затронуть вопросы, которые составляют основу фундамента 

существования и развития   казачества на современном этапе. 

  

 1.Историческая основа существования казачества. 

2. Предпосылки возрождения и становления казачества в России и в Забайкалье. 

3.Итоги  развития и становления казачества в Забайкалье. 

4. Пути развития казачества на современном этапе  развития государства. 

5. Организация взаимодействия казачьих обществ, казачьих организаций и этниче-

ских казаков в интересах проведения единой политики по руководству казаками За-

байкалья. 

             6.Основа существования казачества – самостоятельная экономическая база.  

 

1.Историческая основа существования казачества. 

 
 Одна из важнейших задач современных казачьих обществ - знание и уважение 

славной истории забайкальского казачества, культуры, обычаев и традиций казаков, 

сохранение памяти о наших мужественных предках.  

В связи с этим кратко напомню основные вехи в развитии забайкальского каза-

чества. 

  Даурские казаки, а затем Нерчинские казаки, в дальнейшем Казаки на китайской 

границе и получившие звание - Забайкальское казачье войско, которое было учре-

ждено в 1851 году по инициативе генерал-губернатора Восточной Сибири Николая 

Николаевича Муравьева (впоследствии – Муравьева-Амурского) Указом императора 

Николая I. Но старшинство забайкальские казаки ведут от 1655 года – от казаков пер-

вого воеводы на Даурской земле Афанасия Пашкова.  

Таким образом, Забайкальское казачье войско является одним из  старейших ка-

зачьих войск России. 

 

Забайкальские казаки участвовали во всех военных баталиях – Крымской войне 

1853–1856 гг., русско-турецких войнах, Китайском походе, русско-японской войне, 

многочисленных научных и военных экспедициях и, наконец, в первой мировой 

войне.  
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Забайкальское казачество было лик- видировано новой большевистской вла-

стью в 1920 году. 

Но необходимо напомнить исторически, чем было богато и славилось Забайкаль-

ское казачье войско. А славилось оно табунами коней, стадами крупного рогатого 

скота и овец. Акшинские, ононские и приаргунские казаки в летнее время свои стада 

угоняли пастись в Монголию и Китай, а казачьи земли берегли для покосов и зерно-

вых культур. 

Казак всегда был на земле и шел служить в войско, и воевать, защищая матушку-

Россию и защищая свою землю от сохи. Он шел служить на государеву службу с зем-

ли, с казачьей общины — казачьей станицы. 

Именно казачьи хутора и станицы комплектовали казачье войско. 

 

Исторически казачьи войска стояли на экономически самостоятельных казачьих 

хуторах и станицах. 

Вспомним Свод законов Российской Империи, повелением Государя Императора 

Николая Первого составленный. 

Книга вторая. 

Положение об общественном управлении станиц казачьих войск. 

Раздел первый: «О станичном управлении». 

Раздел второй: «О хуторском управлении». 

Раздел третий: «О порядке производства дел на Станичном и Хуторском Сборах». 

Раздел четвертый: «О должностных лицах общественного управления». 

Раздел пятый: «Об обеспечении исправного выхода казаков на действительную 

службу, исправного отправления ими земских и станичных повинностей и пополне-

ния недоимок». 

Раздел шестой: «О надзоре за станичным общественным управлением». 

Из данного документа видно, что первично станичное (хуторское) общество, ко-

торое составляют все лица войскового сословия, числящиеся за станицей с принад-

лежащими к ней поселениями. 

Согласно Положению «О Забайкальском казачьем войске» от 1851 года, форми-

рование полков войска казаками было по территориальному признаку и, согласно па-

раграфу 13, вместе с населением поступили во владение Забайкальского казачьего 

войска и все земли. 

Исходя из этого видно, что юридическая основа формирования войскового каза-

чьего общества была верной и царская юридическая служба работала правильно. 

Обращаю внимание, что основой комплектования войска была община, которая, 

развивая свой экономический потенциал, с детства готовила казаков для службы в 

войске. 

Дальнейшее развитие событий подтверждает правильность принимаемых реше-

ний на государственном уровне. Становление и рост казачьих войск шло по нараста-

ющей. История это проверила и подтвердила применением в военных кампаниях. 

Сильны исторические традиции российского казачества. Самобытна его культура. 

Душевны и задорны казачьи песни. А как исполняются казачьи танцы с оружием и 

без оружия! 
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Но главное в развитии казачества — это его потенциал, который нужно не разде-

лять, а собрать воедино. Потенциал, который заложен в генетических корнях казаче-

ства нашими предками и который взрастает и самовыражается. 

Генетически этот потенциал направлен на защиту своей земли, своего народа, 

своего Отечества. Генетически казак — это воин. Исторически казаки — патриоты 

своего Отечества. 

Вот та сила, которая способна поднять патриотическую работу на новый уровень, 

воссоздать новую систему патриотического воспитания, основанную на историче-

ских традициях в современном развитии общества. Казак — это воин, которого гото-

вили с детства, готовили защищать себя, свою семью, свою землю, свою Родину и ве-

ру. 

Руководство новой России должно это понять и использовать казачество. 

 

2. Предпосылки возрождения и становления казачества в Рос-

сии и в Забайкалье. 
 

           Уже 27 лет в России в целом и в Забайкалье в частности идут разговоры о воз-

рождении и развитии казачества, но ощутимого прогресса в этом направлении не 

наблюдается.  

У нас на исторической территории Забайкальского казачьего войска (ЗКВ), а 

это республика Бурятия и тогда Читинская область, 16-17 ноября 1990 г. была созда-

на межрегиональная общественная организация Забайкальское казачье войско (ЗКВ), 

которая своей целью провозгласила : 

  а) реабилитацию и  

 б) возрождение казачества как государственной структуры. 

Но реабилитировать – значить восстановить, восстановить в правах, которые были 

утеряны во время революции 1917 года.  

  Вернѐмся к фактам истории. 

В казачестве состояли семьями, т.е. казаки – это мужчины и женщины, ста-

рики и дети. С учѐтом своей истории, культуры, нравственно-этических ценностей,  

традиций в семье и быту, взаимоотношений с Государством казачество на начало ХХ 

века представляло  серьѐзный слой общества, который  по своему характеру являлся 

воинским территориальным формированием и  имел задачу защиты государства Рос-

сийского. 

 Взаимоотношения с государством строились на трѐх фундаментальных  осно-

вах. 

 Первая основа казачества – войсковая земля.   

 Вторая основа - полное самоуправление (казацкая Воля). В станицах не было 

никаких государственных структур центрального правительства.  

Третья основа воинская служба казачества. 

За две первые привилегии всѐ мужское население было военнообязанным.  

Служба состояла из 4 лет по призыву (с отрывом от семьи) и в течение 14 лет два ра-

за в год проводились месячные сборы для поддержания боеготовности. Это и бы-

ла третья основа казачества. За службу казачество освобождалось от налогов. 
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Самое главное – в мирное время военная служба проводилась за счѐт лич-

ных средств казака и войсковой казны. Военное министерство поставляло лишь 

тяжѐлое вооружение.  

И только в военное время содержание казачьих полков, как и прочих армейских 

подразделений, находилось в ведении Военного министерства Империи. 

  

 На настоящее время  в России казаками себя считают до 7 миллионов 

граждан. 

Следует назвать объективные и субъективные причины, препятствующие ста-

новлению и развитию казачества в Российской Федерации. 

Скорее всего, они и играют основную роль в  узаконивании казачества в Рос-

сии, как определѐнного социального слоя общества со своими традициями и культу-

рой. 

 

 Остановимся на них. 

Причина объективная (внешняя) - традиционная служба казаков нынеш-

нему государству не нужна. 

Почему не нужна?  

Вот объяснение. Еѐ уже выполняют 7-8 созданных для этого министерств и ве-

домств. Так, политико-административное управление осуществляет многочисленная 

администрация, землѐй ведают два хозяина – Минприроды и Минсельхоз, границу 

охраняют войска ФСБ, на таможне трудится Таможенный комитет, чрезвычайные си-

туации отрабатывает МЧС, внутренние проблемы решает МВД, от внешнего врага 

защищает Министерство обороны. Указом Президента создана Россгвардия.  

Всѐ это закрытые структуры со своей законодательной базой, специально обу-

ченным кадровым составом и обеспеченные гигантскими бюджетными ассигновани-

ями.  

 Вместе с членами семей это не менее 50 миллионов душ населения. Служить в 

этих структурах могут все граждане, в том числе и казаки на общих основаниях.  

И никакое «возрождение, становление и развитие» для этого не требуется. 

  

Причина объективная (относим тоже к внешней), это реабилитация каза-

чества. Здесь ещѐ сложнее.  

Ведь по смыслу значения слова «реабилитация» означает восстановление в  

утраченных правах.  

Казачество это очень серьѐзный социальный слой современного общества Рос-

сии и проживает почти во всех регионах Российской Федерации. 

Возникает абсурдная ситуация.  

Запретить казачество, как в советское время, тоже нельзя: эта форма самоорга-

низации населения в России имеет многовековую славную историю и легитимна с 

правовых позиций.  

 Поэтому государство начинает искать выход из создавшего положения.   

Ведь он уже сказало  о казачестве и его реабилитации.  

В РСФСР от 26.04.91 за № 1107-1 был принят Закон «О реабилитации репресси-

рованных народов», в котором, в статье второй говорится: «Репрессированными при-
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знаются народы (нации, народности или этнические группы и иные исторические 

сложившиеся культурно-этнические общности, например казачество)».  

 

В данном законе сказано не понятно и расплывчато, к  чему же относится казаче-

ство: к нации, к народности или этнической группе или  иной исторически сложив-

шиеся культурно-этнические общности. 

Я не стал его здесь дописывать, почитаете. Это положение в отношении казаче-

ства до настоящего времени остается только выдержкой в Законе. 

Я не исследую данный момент, я беру казачество, как определѐнный социальный 

слой современного общества, сложившегося в России. 

Далее. 

15 июня 1992 года вышел Указ Президента РФ № 632 «О мерах по реализации 

Закона Российской Федерации «О реабилитации репрессированных народов» в от-

ношении казачества». 

И вот уже 26 лет идѐт не эффективная (по справедливости нужно отметить, что 

есть регионы, где эта работа поставлена на должном уровне) работа  становления и 

развития казачества в Российской Федерации.  

В основном, она выражена в издании не работающих законов и множества под-

законных указов, постановлений, концепций развития, головоломной юридической 

казуистики в регистрации казачьих организаций.  

 И самое главное – ничего конкретного не делается для оказания помощи в созда-

нии экономической базы казачества. 

 А без экономической базы никакое «возрождение» немыслимо. 

 

Говоря  об объективных причинах необходимо обязательно остановиться 

на субъективных (на внутренних). 

Вся 27-летняя история становления и развития казачьего движения в Забайка-

лье   яркое подтверждение сказанному выше.  

И здесь  проявляется внутренняя причина, препятствующая   развития ка-

зачества. 

Потеряна связь поколений.  

В общем, по Российской Федерации, это существенная причина в развитии ка-

зачества почти во всех регионах, которая просто тормозит развитие. 

У нас в Забайкалье она является основной среди внутренних причин. 

Много говорится, да мало дела делается. 

 

Почти  никакой стабильной, целенаправленной работы, а она обычно выража-

ется в юридически обоснованных хотя бы на региональном уровне законодательных 

актах практической работы с населением, прежде всего с молодѐжью, а они не прора-

ботаны и не прорабатываются.  Нет единой юридической базы проведения    патрио-

тической работы и патриотического воспитания. 

Мною исследовалось данное направление, и оно выражено в специальной за-

писке.    (Приложение №1). 

Здесь переходим к рассмотрению следующего вопроса. 
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3. Итоги  развития и становления казачества в Забайкалье. 
 

Наше «Забайкальское войсковое казачье общество» (ЗВКО), внесѐнное в Госу-

дарственный реестр казачьих обществ РФ, через все эти детские болезни продирается 

уже 27-й год. 

 С момента создания общественной организации «Забайкальское казачье войско» 

к настоящему времени сменилось 6 атаманов. 

 Первым в 1990 г. был избран Г.В. Кочетов, подполковник пограничной служ-

бы, донской казак. 

 В 1991 г. в связи с отъездом Кочетова войсковым атаманом был избран депутат 

Читинского областного совета Г.П. Панкратьев, потомок амурских казаков. Он ра-

ботал на посту атамана ЗКВ до 1993 г. 

Период правления этих атаманов можно назвать (я соглашусь с авторами этого 

названия)   временем романтических надежд.  
Сотни и сотни потомков Забайкальских казаков вспомнили свои родовые кор-

ни. Многие полагали, что Забайкальское казачье войско (ЗКВ)  создаѐтся как госу-

дарственная структура и подавали заявления на вступление от целых посѐлков. 

 Часто такое заявление представляло тетрадь, где по каждой улице посѐлка 

указывалось домовладение и перечислялись члены казачьей семьи. 

К 1993 году люди увидели, что возрождение ЗКВ – блеф, и эйфория закончи-

лась. Начались тяжкие и унылые будни жизни рядовой общественной организации, 

каких в те поры расплодилось множество. 

 

Необходимо отметить, что именно в это время, время конца 20 века, во время 

«романтических надежд и начального этапа тяжѐлых и унылых будней» центральным  

руководством Забайкальского казачества сделан очень серьѐзный просчѐт или ошиб-

ка, а может это можно назвать просто не дальновидностью …... 

Я кратко остановлюсь на этом. 

В настоящее время  в селах, особенно отдаленных от центра, жить тяжело. Го-

ворят, что работы нет, нечем заниматься. Конечно, можно понять людей, которые 

выросли и начали работать в советское время, где были колхозы и совхозы, где рабо-

ту давало или государство, или колхоз, оно и оплачивало результат труда. 

И когда в позорные 90-е годы предатели государства и народа (Горбачев и еще 

ряд деятелей) развалили страну, легли под США и запад, для многих все стало сразу 

непонятно. 

Все приватизировалось, прихватывалось, просто говоря, воровалось у народа. 

Работы, к которой привыкли все, не стало. И вот село — то советское село с совет-

ским типом руководителей — пережить этот развал не смогло, оно просто не было к 

этому готово. 

Коллективные хозяйства стали разваливаться, где по неумению и неспособно-

сти руководства думать и работать в новой обстановке, где специально с целью вос-

пользоваться ситуацией в интересах наживы. 
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Про казачество вспомнили, стали восстанавливаться казачьи войска,  но сама 

стратегия развития, идеология существования казачьих обществ на государственном 

уровне не была отработана.  

Время развития казачества, когда на казачьем энтузиазме можно было бы ре-

шить многие проблемы, было упущено. Идеологи возникшего казачьего движения не 

поняли или специально это упустили, что основой казачьего существования всегда 

была земля, и начинать возрождение казачества нужно было с земли, с казачьей об-

щины, которая могла бы вновь сплотить население бывших казачьих регионов. Нуж-

но было не формировать казачьи полки, а создавать юридическую основу существо-

вания казачества, оформлять юридически передачу земли  и фондов колхозов и сов-

хозов в собственность казачьих общин. И такой момент был возможен. 

Взаимоотношения в коллективных хозяйствах в местах компактного прожива-

ния казаков необходимо было пересмотреть и эти хозяйства сделать хозяйствами ка-

зачьей общины казачьего поселения. 

Ведь земля в Забайкалье распределялась в колхозах и совхозах по семьям. 

Никому до этого не было дела, время было катастрофически упущено. Казачье 

руководство Забайкальским казачеством этого не поняло. 

 Время романтических надежд и начального этапа тяжѐ-

лых и унылых будней нужно было бы сделать временем  материально 

юридических действий в интересах образования экономической базы казаче-

ства. 
В  то время  все шло своим чередом распада и растаскивания. 

Патриоты были, но их не слышали и не слушали. 

Продолжим дальше.     

 

В рядах ЗКВ оставались самые стойкие и преданные казачеству люди, по соб-

ственной инициативе решавшие множество рутинных задач выживания.  

Вся деятельность казачьих организаций была ориентирована по трѐм основным 

направлениям. 

Это  

1) восстановление забытых родовых традиций и пропаганда казачьей культуры 

среди населения;  

2) работа с детьми и молодѐжью и  

3) создание какой-то экономической базы для покрытия текущих (хотя бы кан-

целярских) расходов.  

Было создано охранное предприятие, доход от которого в значительной степени 

покрывал расходы на управление нашей организацией. 

Были установлены деловые отношения с Департаментами образования и спорта 

Читинской области и Республики Бурятия, что позволило казакам ежегодно органи-

зовывать летние детские лагеря. Это направление работы было главным в ЗКВ-ЗВКО 

вплоть до 2008 г. Было организовано до 15 летних детских лагерей ежегодно, где 

компонент военно-патриотического воспитания и казачьих традиций был главным. 

Дети  несли  этот  идейный  заряд  своим  сверстникам,  и число  желающих  попасть   
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в казачьи лагеря с каждым годом увеличивалось. Родители знали, что в Забайкалье 

есть казачья организация и относились к казакам с уважением. 

 

Ежегодно проводились спартакиады школьников, где кроме спортивных дисци-

плин основным также был казачий компонент. В школах ряда станичных обществ 

были организованы казачьи классы, где в качестве дополнительного образования де-

тям давали знания по истории и культуре казачества, проводилось военно-

патриотическое воспитание. 

 Такая деятельность продолжалась до 2007 г., когда в ЗВКО произошла очеред-

ная смена руководства.  

Жаль только о том, что почему-то, не одного казачьего лагеря в собственности у 

Забайкальского войскового казачьего общества на момент смены руководства не ока-

залось. 

 

В 2006 году А.В.Богданову на войсковом круге выразили недоверие. Это исто-

рический факт,  отражѐн в протоколе круга и этого не скроешь. 

 Решением круга после определѐнной критики, высказанной на круге, 

А.В.Богданова оставили на должности атамана, но  с  условием  исправления своих 

ошибок в руководстве ЗВКО. 

Но в  ноябре 2007 года переизбрали,  я не вдаюсь в подробности данного реше-

ния круга Забайкальского войскового казачьего общества.  

Тому есть протокол. 

На должность атамана  был избран новый атаман – работник Администрации 

Президента республики Бурятия Жербаков И.К. 

 

Начался период времени, когда  Забайкальское войсковое казачье общество раз-

делилось на   группы. 

 О данной ситуации знают все, (включая Г.П.Чупина и любого простого казака 

Республики Бурятия и Забайкальского края),  что на период 2008-2009-2010 года в 

Забайкальском войсковом казачьем обществе  сложилась ситуация раскола. Казачье 

общество разделилось на  группы: 

  - группа казачьих обществ (казаков) Республики Бурятия (РБ) возглавляемых 

И.Жербаковым; 

 - группа казачьих обществ (казаков) РБ, поддерживающих А.В.Богданова в РБ;   

 - группа казачьих обществ (казаков) РБ, поддерживающих А.В.Богданова в Забай-

кальском крае (ЗК);    

   - группа казачьих обществ (казаков) ЗК, поддерживающих Жербакова в ЗК; 

 - группа казачьих обществ (казаков)   имеющих свою собственную позицию и мне-

ние; 

 - группа казаков РБ и ЗК, входящих в общественную организацию «Союз казаков 

России». 

 Весь этот раскол произошѐл во время, когда атаманом ЗВКО был А.Богданов и 

вместо него переизбрали И.К.Жербакова. 

 Почему это произошло, я описывать не буду, этому есть свидетели и их много. 
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Единственное, что здесь нужно отметить, это основная причина раскола 

нарушение устава ЗКВ руководством ЗКВ 

  

 Я продолжу о том, что когда в январе 2010 года меня избрали атаманом, обста-

новка была критическая. 

 В течение года мы с атаманами РБ и ЗК  эту ситуацию в ЗВКО выправили.  

К руководству казачьим общество в РБ Окружное казачье общество «Верхне-

удинское» Республики Бурятия пришѐл высоко эрудированный подготовленный ата-

ман К.Б.Бородин. 

  

 С 2010 года по 2014 год,  когда мне доверили казаки руководить Забайкаль-

ским войсковым казачьим обществом, было сделано многое. 

Я не любитель говорить о том, что  сделано, но это нужно и история этого тре-

бует. Тем более рядом  казаков, забывших, что такое честь и достоинство казака или 

просто человека распространяются разные противоречивые слухи и что самое  инте-

ресное,  письменно  пишут и размещают на сайте ЗВКО.  

Непонятно, куда смотрит настоящее руководство ЗВКО. 

К таким конкретно можно  отнести: 

-  председателя Суда чести ЗВКО есаул Коровина П.П. (выражено недоверие, 

позже остановлюсь); 

- председателя Совета стариков ОКО "3-й Читинский отдел" ЗВКО в/старшину 

Прокопчук Г.Н. (кстати, вопрос атаману ЗВКО, кто ему присвоил чин войсковой 

старшина, что-то не было этого); 

- члена Совета стариков СКО  "Титовская станица"  ЗВКО есаула Злыгостев А.И. 

  

Поэтому, что сделано, отразим это чѐтко и с фактами в данном докладе. 

           1. Мною лично разработана и утверждена постановлением Правительства 

Забайкальского края от 07 декабря 2010 г. № 463 краевая долгосрочная целевая 

программа «Государственная поддержка развития Забайкальского войскового каза-

чьего общества на территории Забайкальского края (2011-2015 годы)» (далее – про-

грамма). Общая сумма финансирования данной программы на пять лет составляла  

21 749 000 рублей, что составит по годам соответственно: 2011–4 459 000; 2012 – 

4 821 000; 2013 – 3 973 000; 2014 – 4 523 000; 2015 – 3 973 000 рублей. 

2.Руководством ЗВКО Проведена регистрация нового устава (устава Забай-

кальского войскового казачьего общества, как реестрового войскового обще-

ства).  

Принят на Круге 30 января 2010 года, прошел все согласования, утвержден 

Приказом Министра Минрегионразвития № 287 от 20 июня 2011 года, сведения о 

государственной регистрации изменений в учредительные документы внесены в 

ЕГРЮЛ 15 сентября 2011 года. 

 - перерегистрированы новые уставы отдельских (окружного) казачьих обществ;  

 - перерегистрированы уставы городских, станичных, хуторских казачьих обществ 

(какое казачье общество не перерегистрировало устав, оно не вошло в ЗВКО). 

  В состав ЗВКО в то время не вошли СКО «Карымская станица», СКО «Титов-

ская станица» это Забайкальский край и  СКО «Северобайкальская станица». 
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 Перерегистрация уставов это большая и кропотливая работа  атаманов всех ка-

зачьих обществ. 

           3. ЗВКО вошло в реестр казачьих обществ выполняющих государственную 

службу; 

 - началась работа по вхождению в реестр отдельских, окружного,  городских, ста-

ничных, хуторских казачьих обществ. 

Вхождение в реестр это ещѐ более кропотливая работа, продолжается  до сих 

пор. 

4. Разработан закон Забайкальского края «О казачестве в Забайкальском 

крае», принят Законодательным Собранием Забайкальского края 14 декабря 

2011 г.. 

Закон подписан Губернатором Забайкальского края  26 декабря 2011 года                 

№ 623-ЗЗК 

Это ещѐ более кропотливая и трудная работа, тем более эта работа связана с за-

конодательными органами Забайкальского края. Работала целая рабочая группа, но 

инициатива исходила от казаков. 

5. Разработано положение «О порядке заключения органами исполнительной 

власти Забайкальского края договоров (соглашений) с казачьими обществами», 

утверждено Постановлением Правительства Забайкальского края № 418 от 22 

ноября 2011 г.  

Такое же постановление разработано и имеется в Республике Бурятия, разрабо-

тано и утверждено намного ранее. 

           6. В министерстве образования и молодежной политике по инициативе руко-

водства ЗВКО  был создан Совет по взаимодействию и развитию казачьего кадетско-

го образования в Забайкальском крае.  

 В его работе принимали участие руководители всех общественных организаций. 

Сейчас совет не работает. Руководство ЗВКО очень занято. 

Руководством ЗВКО совместно с руководством  3-го Читинского отдела и с ад-

министрацией Нерчинского района во взаимодействии с Министерством образова-

ния и молодежной политике на базе средней общеобразовательной школы с. Зна-

менка (муниципального образования Нерчинский район Забайкальского края) 
была открыта казачья кадетская школа. в селе Знаменка. Это стало знаменатель-

ным событием  в истории Забайкальского казачьего войска и  в Забайкальском крае. 

 В настоящее время по информации директора руководство  ЗВКО  с ней не ра-

ботает. 

На базе Государственного  бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования  «Джидинский многопрофильный техникум» Рес-

публики Бурятия создан «Джидинский казачий многопрофильный техникум» 

окружного казачьего общества Республики Бурятия «Верхнеудинское» Забайкаль-

ского войскового казачьего общества. 

 Начали прорабатываться положения о порядке признания школы (класса) каза-

чьими.  

В настоящее время всѐ это затихло. 
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7. Проведена огромная работа по созданию рабочих групп по работе с каза-

чеством в Муниципальных районах.  

Лично выезжал и участвовал в заседаниях этих групп. 

В настоящее время всѐ это затихло и не работает. 

8. Руководство ЗВКО выступило с законодательно инициативой перед Ми-

нюстом РФ, чтобы уменьшить количественный состав членов соответствующих 

казачьих обществ для их включения их в реестр. 

 На основании этого в целях оптимизации структуры войсковых казачьих об-

ществ Сибирского и Дальневосточного федеральных округов принято решение Ми-

нюстом РФ по согласованию с МРР  фиксированная численность членов КО для  вне-

сения в государственный реестр для войсковых казачьих обществ Сибирского и 

Дальневосточного федеральных округов. 

9.  Развитие патриотической, военно-патриотической работы. 

Данной работе придавалось очень серьѐзное значение. 

Проводились казачьи  Спартакиады и «Казачьи сполохи». 

На всероссийских соревнованиях команды от ЗВКО занимали призовые места, а 

в 2013 году заняли первое место. 
 

Была оказана поддержка В.Апрелкову и возглавляемой им поисковой группе из 

числа забайкальских казаков и казачек, краеведов и историков, в осуществлении "Ге-

оргиевского проекта Забайкалья", в рамках которого руководство Забайкальским 

войсковым казачьим обществом способствовал сбору информации, распростране-

нию  и в других мероприятиях по выходу в свет первых двух томов "Георгиевских 

кавалеров ЗКВ ". Благодаря этому сотни забайкальцев вспомнили или узнали  о своих 

казачьих корнях, что не могло не пойти на пользу нашему ЗВКО.  
 

           Инициативной группой казаков, куда входили С.Г.Бобров, В.Г. Иванов и  С.Н. 

Ворожейкин был разработан  закон Забайкальского края «О патриотическом и 

духовно-нравственном воспитании в Забайкальском крае и по распоряжению Гу-

бернатора Забайкальского края был представлен рабочей группе, созданной распоря-

жением Губернатора. Где был доработан, прошѐл согласование в Минюсте по Забай-

кальскому краю  и представлен в протокольный отдел. 

В настоящее время  вопрос о его принятии затих, атаману Г.П.Чупину некогда. 

 

10. Очень мощно  работало в этот период руководство Забайкальским вой-

сковым казачьим обществом  по международному направлению.. 

Но это очень серьѐзная и отдельная тема для обсуждения, и здесь я еѐ затрону 

позже, если останется время по регламенту, но на вопросы, если будут, отвечу. 

  

С должности войскового атамана я ушѐл добровольно. Этому были причи-

ны.   И это тему тоже  муссируют те же личности без чести и совести.  
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        Шестым и действующим в настоящее время атаманом ЗКВ в марте 2014 г. 

избран Чупин Геннадий Петрович.  

 Он ряд лет проработал руководителем рабочей группы по делам казачества при 

Губернаторе Забайкальского края и казалось бы, что он должен бы досконально знать 

и людей, и положение дел в ЗВКО.   

  Г.П Чупин не присутствует  здесь и свой период деятельности он сам озвучить 

не  сможет 

Единственное, что я хочу в докладе отметить это то, что что-то не ладное тво-

рится  в руководстве ЗВКО.  

Необходимо сообщить Вам о том, что  СКО «Читинская станица» 3-го отдела 

ЗВКО выразила недоверие правлению и лично (товарищу атамана) заместителю 

ЗВКО А.В.Богданову, а так же председателю суда чести ЗВКО Петру Петровичу Ко-

ровину. 

Выразили недоверие  правлению ЗВКО,  лично (товарищу атамана) заместителю 

ЗВКО А.В.Богданову и председателю суда чести ЗВКО Петру Петровичу Коровину 

атаманы Отдельского казачьего общества «4-й Пограничный отдел» на совете атама-

нов, который прошѐл 28 марта. 

 (Протокол №1 совета атаманов ОКО «4-й Пограничный отдел» №1 от 27 марта 

2017 года). 

После непринятия мер атаманом ЗВКО Г.П.Чупиным атаманы ОКО «4-й Погра-

ничный отдел» на совете атаманов, который прошѐл 3 июня  выразили недоверие 

атаману ЗВКО Г.П.Чупину. 

 (Протокол Совета атаманов ОКО«4-й Пограничный отдел, - №4  от 3 июня 2017 

года).   Я говорю здесь только о том, что подтверждено документально. 

 Говоря проще и конкретнее в Забайкальском войсковом казачьем обществе бла-

годаря действиям, связанным с нарушением устава ЗВКО правления  ЗВКО,  первого 

заместителя (товарища) атамана  ЗВКО  А.В.Богданова  и самого атамана  

Г.П.Чупина сложилась критическая ситуация.  

 

Подводя итоги, следует назвать казаков и казачек, посвятивших 27 лет своей 

жизни проблеме возрождения, становления и развития  казачества в Забайкалье.  

 

Хотелось бы всех отметить здесь, но всех упомянуть невозможно, их сотни, а 

чтобы не было обидно,  упоминать ни кого не будем. 

Единственное, что необходимо сделать, это отметить,  что в деле возрождения 

родовой памяти, пропаганды народных традиций и обрядов, песен и плясок, прису-

щих быту и укладу жизни забайкальских казаков, нашей культуре следует 

назвать Нину Трофимовну Наконечную. Она создатель и безсменный руководитель 

с 1991 г. самодеятельного коллектива, выросшего до Государственного ансамбля 

песни и пляски «Забайкальские казаки», заслуженный работник культуры Читинской 

области. Еѐ неповторимый Ансамбль прославил имя Забайкальских казаков на меж-

дународных фестивалях в Японии, Китае, Монголии, Испании, Болгарии, Ираке, Гре-

ции, Австралии, где становился победителем либо лауреатом. И, конечно, он совер-
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шает постоянные поездки с концертами по Забайкалью, Дальнему Востоку, Си-

бири да и  

 

всей России. Выдающуюся работу этого прекрасного Ансамбля и его героической 

руководительницы невозможно переоценить.  

Хотелось бы, чтобы Министерство культуры Забайкальского края рассмотрело 

Нину Трофимовну Наконечную к представлению государственной наградой. 

      
И конечно Виталия Юрьевича Апрелкова и возглавляемую им группу краеве-

дов и историков, в осуществлении «Георгиевского проекта Забайкалья». 

Такой грандиозной и серьѐзной историко-исследовательской работой,  как у нас 

в Забайкалье, сегодня не может похвалиться  ни одно казачье общество в России и за  

еѐ пределами. Группа проработала и выпустила уже  четыре тома о Георгиевских ка-

валерах  

         Забайкальского казачьего войска. Благодаря этому сотни забайкальцев вспом-

нили или узнали  о своих предках героях и своих казачьих корнях. 

Это очень серьѐзная работа, проведѐнная настоящими патриотами нашей Роди-

ны, особенно при решении проблемы  восстановления связи поколений. 

         Считаю, что здесь руководству Забайкальским краем необходимо посмотреть со 

стороны представления этой группы к государственным наградам. 

 

4. Пути развития казачества на современном этапе  развития 

государства. 
  Пути развития казачества опять нужно рассматривать в соответствии с  объек-

тивными и субъективные причинами, препятствующими возрождению и становле-

нию казачества в Российской Федерации. 

Эти причины мною названы при рассмотрения второго  вопроса «предпосылки 

возрождения и становления казачества в России и в Забайкалье». 

Берѐм объективные причины, они зависят от государства, а значит и государство 

должно  преодолеть  их или принять решение, устраивающее все стороны жизни об-

щества. 

 Поэтому здесь нужна соответствующая юридическая база  существования и раз-

вития казачества. 

 

       Отмечаем, что  основной путь существования и развития казачества это:  

1).Формирование фундаментальной юридической основы существования и раз-

вития казачества на современном этапе. 

       Что для этого нужно, а нужно разработать Федеральный Закон  о казачестве Рос-

сийской Федерации.  

       Где всѐ прописать.  

       Попробуем обосновать необходимость закона. 

 

Для этого рассмотрим юридическую основу развития российского казачества 

уже на современном этапе.  
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   Вопрос: почему уже почти четверть века казачество в своем развитии в ос-

новном топчется на месте? Постараемся разобраться. 

  Вернемся вновь в недалекое прошлое конца XX века. 

        

 

             После принятия Закона «О реабилитации репрессированных народов», после 

Указа Президента РФ от 15 июня 1992 года № 632 «О мерах по реализации Закона  

Российской Федерации «О реабилитации репрессированных народов» в отношении 

казачества» многих охватила эйфория, но более трезвые понимали, что это полумеры 

и необходим Федеральный Закон «О казачестве». 

Тем более что пять лет развития казачества ни к чему основополагающему не 

привели. 

 Упорно обосновывая необходимость Закона «О казачестве», казаки продолжали 

ждать. Наконец, решение было принято, закон был разработан. 

 Смотрите: прошло пять лет после Указа Президента от 15 июня 1992 года, чтобы 

прийти к этому. 

 Депутаты Закон «О казачестве» в первом чтении приняли 20 февраля 1997 года. 

Наибольшую активность в принятии Закона проявили депутаты от КПРФ (82% от 

личного состава фракции), ЛДПР (82,4%) и НДР (77,8%). 

 Дальнейшие события развивались более интенсивно — 11 июня 1997 года Закон 

был принят большинством голосов (60,4% во втором чтении), в третьем чтении — 

при 64,7%. 

Однако, внутреннее казачье размежевание на «реестровых» и «обществен-

ных» казаков послужило главным препятствием на пути принятия крайне необхо-

димого и важного для дальнейшего развития всех казачьих организаций закона. 

Так, 3 июня 1997 года при Главном управлении казачьих войск был создан Обще-

ственный Совет атаманов войсковых казачьих обществ, который направил на имя 

Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина письмо с просьбой отклонить Феде-

ральный Закон «О казачестве». 

Ниже полностью привожу текст данного письма. 

«Мы, атаманы казачьих войск, внесенных в государственный реестр казачьих 

обществ в Российской Федерации, с возмущением восприняли известие и принятие 

17 ноября сего года Государственной Думой Российской Федерации Федерального 

Закона «О казачестве». 

 Считаем, что данная концепция федерального закона неприемлема по отноше-

нию к казачьим обществам, поскольку не учитывает реального состояния дел в каза-

чьем движении, а также положений подписанных Вами указов. 

 Крайне вредны для казачества положения этого закона о верховенстве обще-

ственных организаций казаков и казачьих общин над казачьими обществами, внесен-

ными в государственный реестр, сохранения статуса верховного атамана, а также 

общероссийского казачьего объединения. 

 Атаманы десяти войсковых казачьих обществ, внесенных в государственный ре-

естр, разработали иную концепцию Федерального Закона «О российском казачестве». 

 В связи с изложенным, просим Вас, глубокоуважаемый Борис Николаевич, вос-

пользоваться правом, данным Вам статьей 107 Конституции Российской Федерации, 

и отклонить Федеральный Закон «О казачестве». 
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Кроме того, представляем Вам на рассмотрение проект Федерального Зако-

на «О российском казачестве», отражающий точку зрения Совета атаманов казачьих 

войск России (хотя не все атаманы подписали данное письмо)». 

 

Подписали данное письмо: 

Всевеликое войско Донское, Виктор Петрович Водолацкий; 

Сибирское казачье войско, Виктор Яковлевич Плетнев; 

Иркутское казачье войско, Владимир Федорович Лемох; 

Енисейское казачье войско, Александр Лукич Высотин; 

Забайкальское казачье войско, Александр Васильевич Богданов; 

Уссурийское казачье войско, Виталий Алексеевич Полуянов. 

Подписал его и председатель Совета атаманов казачьих войск России Петр Семе-

нович Дейнекин. 

Не подписали письмо: 

Волжское казачье войско, Борис Николаевич Гусев; 

Кубанское казачье войско, Владимир Прокопьевич Громов; 

Терское казачье войско, Владимир Константинович Шевцов; 

Оренбургское казачье войско, Владимир Ильич Глуховский. 

То, что Закон «О казачестве» не был принят, это «заслуга» войсковых атаманов, 

которые подписали обращение к Президенту Б.Н. Ельцину с просьбой его отклонить. 

Такой необходимый для российского казачества Закон был положен на архивные 

полки усилиями шести войсковых атаманов и их руководителя — председателя Сове-

та атаманов казачьих войск России П.С. Дейнекина. 

 Юридическая основа существования и развития казачества России была отодви-

нута вновь на неопределенное время. 

 Нельзя идти против законов, выработанных самой жизнью и утвержденных всей 

прошлой историей служения казачества Российской Империи. Казачеству нужна 

юридическая основа, российскому казачеству нужен Федеральный Закон. 

 

 Вся последующая работа по развитию казачества до сих пор не дала качествен-

ного ощутимого положительного эффекта. Принятие ФЗ № 154 «О государственной 

службе Российского казачества» в 2005 году, о котором в своем письме Президенту 

пишут войсковые атаманы в 1997 году (восемь лет от написания до принятия), не 

принесло ожидаемых результатов. 

 Войсковые атаманы, выступив против принятия закона «О казачестве», остано-

вили развитие российского казачества и внесли сумятицу и раздор в казачью среду до 

сегодняшнего дня. 

 В настоящее время продолжается модернизация ФЗ «О государственной службе 

Российского казачества», но это не принесет желаемого результата. Необходим закон 

РФ «О казачестве», который должен все расставить по своим местам и определить 

роль казачества в дальнейшей развитии России. 

 ФЗ № 154 может быть дополнением к закону РФ «О казачестве», который в до-

работанном варианте должен определять положения выполнения задач государствен-

ной и иной службы казаками казачьих обществ, принявших на себя обязательства 

выполнения задач государственной службы. 
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 (Вот путь развития казачества и это должно быть красной нитью про-

ходить в федеральном законе «О казачестве России) Нужно понять, что не может 

существовать реестровое (списочное) войсковое казачье общество ни на чем. У него 

должен  

 

 

быть фундамент, которым может быть казачья община. Казачья община, основой ко-

торой является еѐ материальная база. 

Общественные организации казаков  (казачьи общины), сформированные по тер-

риториальному признаку, по первому требованию должны поставлять казаков для ре-

естровых казачьих формирований, имеющих обязательства по выполнению задач  

государственной службы. При этом поставлять самых лучших из желающих (как это 

было до 1917 года). 

  

Кроме этого, казачьи общины могут и будут олицетворять уклад традиционной 

казачьей жизни, развивать экономику, организовывать патриотическую (военно-

патриотическую) работу, воспитывать своих казаков и казачек в духе патриотизма и 

готовности вести трудовую деятельность в интересах развития своей казачьей орга-

низации. 

 Главная их задача — это готовить с детства из казаков (казачек) патриотов-

воинов, всегда готовых по первому зову встать на защиту государства Российского от 

его врагов. 

А враги у России были и будут всегда, украинский кризис тому пример. Такой 

вариант событий возможен и в России.  

Путин и нынешнее руководство сейчас не дозволят. А кто придет после Пути-

на??? 

Пример Горбачева у нас у всех на виду. 

 

2). Пути решения  внутренней причины, препятствующей   развитию казаче-

ства. «Потеряна связь поколений».  

Данную внутреннюю причину можно решать,  прорабатывая следующие пути 

(направления): 

1).Развитие патриотической работы и патриотического воспитания.  

          а). Здесь на первый план необходимо поставить законодательную основу пат-

риотической работы, патриотического воспитания. 

          Я уже говорил, что в Забайкальском крае нет единой  законодательной базы в 

патриотической работе и патриотическом воспитании. 

Поэтому в этом направлении Забайкальскому краю нужен закон  Забай-

кальского края «О патриотическом и духовно-нравственном воспитании в За-

байкальском крае». 

Где в соответствии с действующим законодательством регулировать отноше-

ния в сфере патриотического и духовно-нравственного воспитания  на территории 

Забайкальского края и установить основы формирования системы патриотического и 

духовно-нравственного воспитания  в Забайкальском крае. 

          Проект, разработанный инициативной группой казаков, имеется.  
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          Его направляли на рассмотрение Губернатору. Но вопрос в настоящее 

время по непонятной причине затих.  Как я уже говорил  атаману некогда этим зани-

маться. 

Необходимо инициировать решение этого вопроса.  

Решение включить в резолюцию Круга. 

 

 

  

 

б).  Поиск и благоустройство захоронений белых солдат и офицеров (могилы 

красных давно известны и благоустроены, к нашему стыду мы не знаем ни одного за-

хоронения солдат белой армии, хотя их погибло во время гражданской войны не 

меньше, в связи с этим предлагаю в ближайшее время с помощью казачьего поиско-

вого отряда провести исследования и провести экспедиции в эти места. 

В ближайшее время совершить экспедицию на место Богдатского боя и благо-

устроить могилы погибших в бою белых солдат и офицеров и их союзников - япон-

цев. А ведь белые тоже выполняли свой долг. 

Региональное отделение общероссийской общественной организации по разви-

тию казачества «Союз Казаков-Воинов России и Зарубежья» в Забайкальском крае» 

учредила поисковый отряд «Казачья память» он на имея на тозаконнные основания 

будет заниматься этими вопросами. 

в) увековечение наиболее заслуженных Георгиевских кавалеров: 

- особенно героев первой мировой войны, в названиях улиц, площадей и скве-

ров (в отличии от партизанских командиров, мы не имеем ни одной улицы, названной 

в честь героев первой мировой войны, позднее воевавших в Белом движении, в числе  

первых имен увековечить имя полного Георгиевского кавалера, хранителя знамен За-

байкальского казачьего войска Василия Георгиевича Казакова);  

-  в 1990-е годы в Чите по инициативе "Народной газеты" было восстановлено 

историческое название улицы Кастринской (так улица была названа в царское время 

в честь победы забайкальских казаков в заливе Де-Кастри в Татарском проливе у ост-

рова Сахалин во время войны 1853-56 гг. при отражении англо-французского десанта, 

герой этого боя урядник Петр Таскин стал первым Георгиевским кавалером ЗКВ, в 

советское время улица была переименована в Партизанскую, и вот теперь вновь об-

рела свое историческое имя), в связи с этим предлагается установить на доме №1 

данной улицы мемориальную табличку с историей названия улицы и во время торже-

ственных мероприятий возлагать цветы как дань памяти славным забайкальским ка-

закам - защитникам Отечества);   

- включиться в работу о создании мемориала георгиевским кавалерам; 

-продолжить работу в оказании помощи группе историков исследователей воз-

главляемой В.Ю Апрелковым в розыске георгиевских кавалеров ЗКВ и издании  книг. 

 

2). Организация и развитие казачьего, казачье-кадетского образования. 

          Здесь инициировать работу  в развитии казачье-кадетского образования. 

          Необходимо работу казачьему руководству поставить так, чтобы созданный  

Совет по взаимодействию и развитию казачьего кадетского образования в Забайкаль-

ском крае заработал с новой силой. 
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          И всѐ равно.  

Кто это будет инициировать казаки общественной организации, или казаки ЗВКО. 

          Эта деятельность должна быть единой.      

          Необходимо законодательно определить и  довести до всех о признании: 

                      - общеобразовательной школы «казачьей»; 

                      - казачьего класса «казачьим». 

 

 

 

И чтобы это не зависело от  настроения и патриотической направленности руковод-

ства школы и класса. 

 

3).  Другая внутренняя причина препятствующая развитию,  которую необхо-

димо решить.  

           Внутреннее казачье размежевание на «реестровых» и «общественных» казаков.  

Во-первых как мы видим она послужила главным препятствием на пути принятия 

крайне необходимого и важного для дальнейшего развития всех казачьих организа-

ций федерального закона. 

Во-вторых она не даѐт  правильных направлений развития и  на региональном 

уровне. 

         Поэтому эту причину нужно устранять на всех уровнях.  

         И не дистанцироваться друг от друга, а решать все вопросы сообща.  

         Вот принимали дополнение к федеральному закону «О земле» почему включили 

только, что казачьи общества могу получать землю без проведения аукциона.  

          А почему не включили общественные организации казаков?  

Вопрос интересен и требует дополнительной проработки. 

 

4). Решение вопроса устранения третьей  внутренней причины 

              Отсутствие экономической базы казачества. 

 

Необходимо выработать направления развития собственной  материальной ба-

зы казачества. 

           Для решения этой внутренней проблемы необходимо понять, что  основа 

экономического благосостояния казачьей организации и казачьего общества — это 

экономически крепкая первичная  казачья организация (общество).   

В казачьей организации (обществе) казачья семья. 

Именно на селе: 

— зажиточный казак с крепким частным хозяйством; 

— казак — успешный индивидуальный предприниматель; 

— крепкое семейное казачье фермерское хозяйство. 

Всѐ это основа экономического состояния хуторского, станичного, городского ка-

зачьего общества, любой  другой казачьей организации. 

Крепкие в экономическом плане первичные казачьи организации (общества) — 

это фундамент крепкого экономического потенциала всего казачества региона.     
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         Эту причину называют внешней, но я большее считаю еѐ внутренней. Даже в 

масштабе нынешнего законодательства Российской Федерации можно решить про-

блемы экономического развития казачьей организации (общества). 

         Я не буду здесь исследовать эту проблему, но если будут вопросы, отвечу на 

них. 

        Предлагаю изучить материал информационного бюллетеня пресс-службы за-

байкальского войскового казачьего общества (Казачьего листка №1)  от 1 февраля 

2013 года. 

 

 

5. Организация взаимодействия казачьих обществ, казачьих 

организаций и этнических казаков в интересах проведения 

единой политики по руководству казаками Забайкалья. 
 

Все казаки, родовые и вновь поверстанные, должны осознавать, что в единстве 

сила и что казаки — это самоорганизующаяся команда, которая способна сама выжи-

вать, используя то, что в настоящее время имеется как в законодательстве, так и в 

собственности. 

Внутреннее казачье размежевание на «реестровых» и «общественных» казаков 

необходимо устранить.  

       И это должно сделать руководство ЗВКО (ЗКВ). 

       Не отдалять от себя руководителей и казаков общественных организации. Не 

гнать от себя родовых казаков  высказывающих претензии руководству. 

       А идти на диалог и совместно прорабатывать проблемы размежевания, устраняя 

их. 

       Вопрос нынешнему руководству ЗВКО (ЗКВ). 

       Почему вы, господин атаман Г.П.Чупин отдаляете от себя этот огромный контин-

гент казачества Забайкалья. 

       Может чего-то боитесь, если за  время вашего руководства вы не разу не собрали 

казаков общественных организации на какую-нибудь запланированную беседу.  

       Казаки общественных организаций готовы вести с вами этот диалог и совместно 

работать. Но для этого все должны быть открыты. 

       Почему в рабочей группе Забайкальского края по работе с казачеством  нет руко-

водителей казачьих общественных организаций?  

        Вопрос тоже вам господин атаман. 

 

Мы собрались здесь для решения вопроса объединения.  

Цель этого всеобщего казачьего схода казаков Забайкалья (по юридически форум)   

объединение казаков в единую казачью организацию 

 

Предлагаю: 

          -учредить межрегиональную  общественную организацию «Единую организа-

цию казаков Забайкалья»; 

          - утвердить устав (положение); 

          - избрать исполнительны орган для работы между  кругами; 
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          - утвердить положение о нѐм; 

          - избрать соответствующие необходимые органы  управления и контроля. 

Определить цели организации и утвердить направления еѐ работы 

 

Утвердить резолюцию 

 

 

 

 

 6.Основа существования казачества – самостоятельная эко-

номическая база.  
    Главное для всех казачьих организаций и  казачьих обществ состоит в том, что ка-

зак должен быть ближе к земле, он ее должен уважать, обрабатывать и защищать, она 

его должна кормить. 

Каким, на мой взгляд, должен быть член казачьей общины, — это: 

— казак, не состоящий на учете на бирже как безработный; 

— казак, не пьющий водку от безысходности; 

— казак с твердой волей и характером, с православной верой и казачьими тради-

циями; 

— казак, твердо стоящий на своей земле, ведущий свое дело; 

— казак, ценящий казачье братство; 

— казак, не ждущий от государства подачек; 

— казак — патриот своей земли — вот тот казак, который способен вывести из 

кризиса первичное казачью организацию  (общество) и поднять его экономику. 

Наша единая задача, задача всех казаков — самим сделать себя. 

Не обсуждать друг друга, а работать, как говорится, пахать от зари и до зари на 

всех уровнях. 

А задача казачьего руководства — помочь всем начинаниям казаков, как в под-

держке их действий при решении вопросов в коридорах власти всех ступеней, так и в 

развитии юридической основы; как при деятельности на земле, так и в организации 

государственной службы.  

 Вот только, что такое для казака государственная служба,  закон казакам не по-

ясняет.  

 

        Развитие экономической составляющей  казачества в Забайкалье  может  

идти по направлениям: 

             - разработка законодательных основ развития экономики казачьих организаций 

и казачьих обществ; 

- развитие экономической основы казачьих организаций и первичных казачьих 

обществ – основы всей экономики казачества;  

-учреждение коммерческих организаций в интересах развития казачества; 

-разработка программ государственной поддержки  развития казачьих органи-

заций и казачьих обществ в регионе; 
-разработка программ поддержки развития казачьих организаций и казачьих  

обществ в муниципальных образованиях «Муниципальный район»; 
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-развитие сельскохозяйственного производства в казачьих организациях и 

казачьих обществах; 

-инициирование вопроса строительства казачьего рынка; 

-работа по подбору кандидатов среди казаков для участия в конкурсе на полу-

чение грандов по программам: «Начинающий фермер» и «Семейное фермерское хо-

зяйство», так же в других социально-ориентированных грандах. 

         

         

 

 

 Конкретно 

           -организация социально направленного бизнеса, как  сеть предприятий быст-

рого питания с использованием поставок экологически чистой продукции от казачьих 

сельскохозяйственных кооперативов, фермерских хозяйств, индивидуальных пред-

приятий и казачьих хозяйств; 

            - организация казачьего рынка, где своѐ место должно иметь любое казачье 

хозяйство первичной казачьей организации (общества). 

 

Спасибо за внимание. 

Готов ответить на все ваши вопросы. 

                                                                                            

                                                                                               С.Г.Бобров 


