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Интернет о казаках
1.

Административно-организационные и правовые вопросы
деятельности казачьих обществ и общественных казачьих
организаций

Кубанское казачество будет курировать титульный казак и
управленец
Ссылка на источник

Стало
известно,
кто
возглавит
департамент по делам казачества в
администрации Краснодарского края.
Эту должность займет Алексей
Горбенко, до недавнего времени
работавший вице-мэром Краснодара
и
являющийся
атаманом
Екатеринодарского казачьего войска,
сообщил
«ЯСНО»
собственный
источник.
Ранее эту должность занимал Денис
Конофьев, напрямую не связанный с
казачьим войском.
Как сообщал портал «ЯСНО», Алексей
Горбенко был избран атаманом в
декабре 2019 года. На выборном сходе казаков он предложил создать в городе музей казачества и
выделил в качестве приоритетных задач развитие кубанского казачества и сохранение его
единства, а также защиту прав казаков и создание прочной экономической базы.
Как отмечает источник нашего портала, в выборе претендента на пост департамента по делам
казачества был сделан прежде всего исходя из профессионального опыта Горбенко и его хороших
компетенций по встраиванию казачества в новые реалии.
СПРАВКА
Горбенко Алексей Иванович родился 5 февраля 1967 года в городе Днепр, Украина. После школы, в
1989 году с отличием окончил Криворожское авиационное училище по специальности
«Авиационное оборудование». Затем уехал в столицу России, где в 1996 году получил диплом
Московского государственного технического университета по специальности «Техническая
эксплуатация авиационного радиоэлектронного оборудования воздушных судов».
Помимо этого, в 2003 году окончил Ростовский юридический институт МВД Российской
Федерации по специальности «Юриспруденция». Завершив обучение в аспирантуре и защитив
диссертационную работу в 2015 году в краснодарском институте Министерства Внутренних
Дел России на тему: «Антитеррористическая безопасность на муниципальном уровне в
условиях социокоммуникативных трансформаций российского общества» получил ученую
степень «Кандидат социологических наук».
До 2016 года Горбенко проходил службу в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации, являясь
командиром Краснодарского Специального отряда быстрого реагирования. Многократно
принимал участие в боевых действиях, имеет боевые награды. Одновременно, руководил
филиалом военного парка «Патриот».
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21 декабря 2019 года избран атаманом Екатеринодарского районного казачьего общества. В
ходе голосования большинство казаков-участников сбора поддержали кандидатуру Алексея
Горбенко. Сразу после избрания, Алексей Иванович принял присягу, а также дал клятву на Библии.
По казачьей традиции, его троекратно отхлестали нагайкой.
Депутаты Краснодарской городской Думы 26 декабря 2019 года, по предложению главы краевого
центра Евгения Первышова поддержали назначение Алексея Горбенко на должность
заместителя главы администрации города Краснодар, курирующего вопросы казачества и
военнослужащих.
Женат. Имеет ряд государственных наград: Орден Мужества, Медаль ордена «За заслуги перед
Отечеством», Медаль «За отвагу» и более 20 ведомственных наград и знаков отличия.
Портал "ЯСНО" сообщал, что сегодня губернатор Вениамин Кондратьев назвал имена своих новых
заместителей. Соответственно, они уже начали формировать новую команду управленцев в
министерствах и департаментах.

Ставропольские кадеты-ермоловцы стали частью Всероссийской
молодежной казачьей организации
Ссылка на источник

Сегодня впервые в истории страны состоялся съезд Союза казачьей молодёжи
Ставрополь, 9 октября. В онлайн режиме в условиях пандемии состоялся сегодня учредительный
съезд по созданию Всероссийской молодежной казачьей организации.
Видеоконференция под председательством атамана Всероссийского казачьего общества
Николая Долуда объединила более 600 человек из разных регионов страны, включая атаманов
регионов и представителей региональных и муниципальных властей, а также духовенства.
Приняли участие в съезде и самые юные казаки Ставрополя – ученики казачьего класса кадетской
школы имени генерала Ермолова А.П.
За создание новой Всероссийской молодежной казачьей организации участники мероприятия
проголосовали единогласно.
- Я убеждён, что это движение вперёд. Впереди большая работа. И положительные результаты не
заставят себя ждать, - заявил Виталий Кузнецов, атаман Терского войскового казачьего общества.
Ранее «Регион online» сообщал о том, что на межрегиональном парламентском форуме «Наша
память. Наша гордость. Битва за Кавказ» в Ставрополе предложили создать Координационный
центр по изучению истории Кавказа.
Елена Берг
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Несколько значимых мероприятий, касающихся развития
казачьего медиаприсутствия в Интернет пространстве, состоялось
на этой неделе
Ссылка на источник

Прежде всего, к ним относится прошедшее 1 октября совещание в комиссии по взаимодействию со
средствами массовой информации Совета при Президенте Российской Федерации по делам
казачества. Оно проводилось в режиме скайп-конференции. Обсуждался проект медиаплана
деятельности Совета до конца текущего года и на 2021-2023 гг., а также порядок его актуализации.
В проект медиаплана вошли мероприятия, которые планируется проводить казачьими обществами
и общественными объединениями казаков в текущем, а также последующие три года. В нем
определены конкретные федеральные СМИ, которые готовы освещать эти мероприятия на ТВ, по
радио и на своих сайтах. Указаны организаторы и координаторы этих мероприятий от казачьих
обществ и организаций с их контактными данными.
Понятно, что план может носить только примерный характер, т.к. в нынешней, не стабильной во
многих отношениях ситуации, что-то загодя планировать проблематично. Поэтому, с целью
организации оперативного взаимодействия между СМИ и российским казачеством, по инициативе
председателя комиссии В.А. Субботина, был предложен порядок актуализации медиаплана,
позволяющий вносить в него изменения и дополнения по мере их возникновения. Этот порядок
следует учитывать при направлении со стороны казачьих обществ и организаций сообщений в
комиссию по взаимодействию со СМИ о новых, ранее не включенных в медиаплан мероприятиях,
к освещению которых они хотели бы привлечь федеральные СМИ. Делать это нужно не позднее
чем за 10 дней до начала этих мероприятий, чтобы координаторы могли уточнить все необходимые
детали, связаться с представителями СМИ для выяснения их готовности и формата освещения
мероприятия и направить на согласование в комиссию по взаимодействию со СМИ для включения
в медиаплан.
Второе мероприятие, тесно связанное с первым, состоялось в тот же день 1 октября. Его проводил
председатель комиссии по работе с общественными объединениями казаков Совета при
Президенте РФ по делам казачества В.П. Водолацкий. Оно носило характер рабочей встречи на
которой решались вопросы, связанные с рабочей группой по СМИ, решение о создании которой
было принято на заседании комиссии 10 сентября. Необходимо определиться с целями и задачами,
которые предстоит решать этой группе, от чего будет зависеть её количественный и персональный
состав. Подготовка соответствующих документов была поручена начальнику отдела СКВРиЗ по
взаимодействия со СМИ, руководителю КИАЦ А. Зборовскому.
Создание такой рабочей группы необходимо по причине того, что в существующих общественных
объединениях казаков отсутствуют информационные службы, способные обеспечить решение
целого комплекса задач, количество и сложность которых резко возросла в последнее время.
Подключение к их решению федеральных СМИ, где работают профессионалы и специалисты
высокого уровня, требует наличия адекватных профессионалов и специалистов в общественных
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казачьих организациях. Их там или вообще нет, или имеются только единицы. К примеру, введение
в штат СКВРиЗ в качестве руководителя пресс-службы профессиональной журналистки Владиславы
Овчинниковой сразу дало заметный положительный результат. И сайт, и группы СКВРиЗ в соцсетях,
стали быстро наполняться оперативной информацией, поднимать авторитет СКВРиЗ, привлекать в
его ряды казаков, увидевших реальную работу этой организации.
Если таких специалистов как В. Овчинникова, будет хотя бы несколько десятков, то можно будет не
только подавать хороший новостной материал, но и реализовывать проекты и программы,
помогающие решению практически всех проблем, с которыми сталкиваются казачьи общественные
организация и иные объединения казаков. Некоторые из таких проектов, программ и новаторских
идей существуют, но нет казаков, способных их реализовать. Сейчас решается и, думаю, будет
решен вопрос, касающийся финансового обеспечения деятельности казачьих общественных
объединений, которые в новой стратегии госполитики в отношении казачества приравнены к
«реестровым» обществам, имеющим финансовую поддержку со стороны государства. Иначе,
никакого серьезного влияния на формирование объективного положительного образа казака,
противодействия зарубежным и оппозиционным СМИ и консолидации казачества как это
поставлено в целях Стратегии госполитики мы не получим.
На рабочей встрече с В.П. Водолацким им был поставлен ряд задач, в решении которых не могут
остаться в стороне атаманы и руководители некоторых структур общественных объединений
казаков. Они касается подготовки и оформления грантов на реализацию проектов и программ,
формирования казачьих социальных групп способных аккумулировать и притягивать другие
здоровые силы общества, для которых служение Отечеству и своему народу не пустой звук.
Третье, менее значимое по формату и участникам, но не менее важное для организации
информационного обеспечения деятельности СКВРиЗ, как самого крупного в России
общественного объединения казаков, имело место 28 сентября. Руководитель пресс-службы В.
Овчинникова и А. Зборовский обсудили вопросы поднятия этой работы в СКВРиЗ на значительно
более высокий уровень. Это предполагает принятие и утверждение Советом Атаманов концепции
информационного сопровождения деятельности СКВРиЗ и составление медийного плана который
в части наиболее значимых мероприятий нужно будет интегрировать в медийный план
информационного обеспечения деятельности Совета при Президенте РФ по делам казачества. Это
позволит привлечь к освещению деятельности СКВРиЗ федеральные информационные агентства.
Самое же главное и трудное – нужно организовать подготовку разного профиля специалистов из
казачьей среды для работы в медиа пространстве. Были выработаны некоторые идеи и
предложения на этот счет, которые в ближайшее время будут обнародованы и запущены в работу
для их реализации.
Важно понимать, что СКВРиЗ это одно из множества других как крупных, так и менее крупных
казачьих объединений и организаций, в которые казаками ведется серьезная работа, вне сомнения
достоянная того, чтобы о ней рассказывать и показывать в федеральных и региональных СМИ. Если
объединение их в обычном смысле сталкивается с рядом препятствий, в основном субъективных,
зависящих от личных отношений и амбиций атаманов этих организаций, то в информационном
пространстве это сделать намного легче. Сейчас складываются благоприятные условия, чтобы это
реализовать. Чтобы можно было не только показать все лучшее, чем отличается настоящий казак
от непонятных людей в казачьей форме и обвешанных медалями персонажей похожих на казаков,
но и оперативно реагировать на имеющиеся факты и попытки дискредитации и унижения честного
имени – казак.
Сейчас и в комиссии по работе с общественными объединениями казаков, в её рабочей группе по
СМИ, куда приглашаем войти представителей любых казачьих организаций и иных объединений
казаков, способных и готовых вести активную работу в информационном поле, и в комиссии по
взаимодействию со средствами массовой информации начнется формирование костяка, который
сможет поднять эту работу на профессиональный уровень. Нужны казаки и казачки с опытом такой
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работы, молодежь, стремящаяся овладеть соответствующими профессиями. Чтобы можно было
организовать их обучение, помогать развивать свое мастерство, продвигать на должности в
ведущих российских медиа-холдингах и компаниях.
Руководитель ОРКСМИ «КИАЦ»
Алексей Зборовский
P.S.
На фото в заголовке внизу можно видеть два небольших изображения с казаками у которых в руках фотоаппарат. Это единственные
изображения казаков с фотоаппаратом среди миллионов фотографий которые выдал поиск в Гугл и Яндексе. Фотографий казаков с
видеокамерой и вовсе не нашлось. Ни одной. Выводы делайте сами.

Государственная служба Российского казачества. Кто и где её
несет
Ссылка на источник

22 октября конференц-зале 57-го павильона ВДНХ, состоялся круглый стол «Государственная
служба Российского казачества» который проходил в рамках форума Негосударственной сферы
безопасности на площадке XXIV Международной выставки средств обеспечения безопасности
государства Интерполитех – 2020.
Организатором круглого стола выступило Московское окружное казачье общество ВКО ЦКВ при
поддержке председателя Комиссии по безопасности, спорту и молодежной политике Московской
городской думы К.В. Щитова. Президиум круглого стола составили: начальник Управления по
работе с казачеством Департамента национальной политики и межрегиональных связей города
Москвы Ю.И. Березецкий; проректор по работе с казачеством МГУТУ им. К.Г. Разумовского Н.Н.
Перепеча; первый заместитель председателя Комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК,
Общественной палаты РФ М.С. Аничкин; заместитель начальника Управления ГПН ГУ МЧС России
по городу Москве О.Н. Замотаев и заместитель Атамана Всероссийского казачьего общества по
совершенствованию государственной службы российского казачества В.В. Ефремов. Модератором
круглого стола выступил – атаман хуторского казачьего общества «Бутырский» МОКО ВКО ЦКВ заместитель атамана МОКО ВКО ЦКВ О.О. Пестов.
Заседание длилось всего час и не предполагало обмена мнениями, подразумевалось продолжить
обсуждение возникших вопросов в рабочем порядке.
Тема несения казаками государственной службы является ключевой во всех государственных
нормативных документах, регламентирующих деятельность «реестровых» казачьих обществ,
входящих в состав Всероссийского казачьего общества (ВсКО) созданного Указом Президента
России в ноябре 2019 года. В государственный реестр казачьих обществ эти общества вносятся
только при условии, что их члены приняли на себя обязательства по несению государственной или
иной службы (к иной службе относится муниципальная служба). Наряду с этим, нужно отметить, что
согласно Уставу ВсКО, которым обязаны руководствоваться все 11 войсковых казачьих обществ, в
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перечне целей для которых оно создано, не говорится о несении государственной или иной службы
его членами. Эта служба упоминается только в разделе о правах и обязанностях её членов. То есть
задача ВсКО организовать привлечение казачьих обществ к несению службы.
Подробно порядок несения государственной службы членами казачьих обществ представлен в
Федеральном законе от 05.12.2005 N 154-ФЗ «О государственной службе российского казачества».
За пятнадцать лет с момента выхода закона N 154-ФЗ в официальных документах можно было найти
только сведения о том сколько членов казачьих обществ приняли на себя обязательства по несению
государственной или иной службы. Сведений о количестве тех, кто не только взял обязательства, а
действительно несет государственную службу найти было невозможно. В лучшем случае можно
было найти сведения о численности тех, кто вошел в добровольные народные дружины по охране
общественного порядка, государственной границы, или помогающих в составе народных дружин
нести государственную службу сотрудникам МЧС, Погранслужбы РФ и т.п. На состоявшемся
круглом столе именно о несении такой добровольной, чаще всего не оплачиваемой службе, никак
не относящейся к государственной и говорили выступающие. И только выступивший последним
зам. атамана ВсКО Валерий Ефремов заговорил о том, чему было посвящено мероприятие – о
государственной службе российского казачества. Он привел следующие цифры:
«В целом по субъектам к государственной службе привлечено более 27 тыс. казаков из 180 тыс.,
входящих во Всероссийское казачье общество, что составляет всего 15% от данной численности.
При этом, на профессиональной основе, привлечено чуть более 3 тыс. казаков.» Из статистики
видно, что ресурс реестровых казачьих обществ, региональными органами исполнительной власти
используется слабо.
Один из возникших вопросов Валерию Ефремову удалось задать после окончания «Круглого стола»,
что называется «на ходу»: на каких должностях государственной службы состоят казаки?
Он ответил, что по решению губернатора в администрациях муниципальных районов введены
должности заместителей курирующих вопросы взаимодействия с казачьими обществами, на
которые как правило назначаются избранные атаманы районных казачьих обществ Кубанского
казачьего войска, безусловно соответствующие требованиям законодательства к замещаемым
должностям.
Конечно, это пример интересный и вызывал желание посчитать количество районов и городов
Краснодарского края. Их оказалось 37 районов и 30 городских поселений. Итого – 67 атаманов
устроены на федеральную государственную гражданскую службу. Остальные казаки проходят
службу в соответствии со 154-ФЗ на договорной (профессиональной) основе.
Возникли также вопросы относительно того, входят ли должности заместителей глав районов и
городов, а также остальных казаков, проходящих службу на договорной основе в перечень
государственной службы связанной с правоохранительной деятельностью и сферам деятельности
определенных Постановлением Правительства от 26 февраля 2010 года № 93 «О видах
государственной или иной службы, к которой привлекаются члены хуторских, станичных,
городских, районных (юртовых), окружных (отдельских) и войсковых казачьих обществ».
Договорились еще раз встретиться с Валерием Ефремовым для интервью КИАЦ и прояснить
оставшиеся вопросы относительно государственной службы российского казачества.
Вместе с тем, на круглом столе был озвучен вопрос, связанный с привлечением к ответственности
граждан за незаконное ношение формы одежды утвержденной указом Президента РФ от 9 февраля
2010 г. N 169 «О чинах членов казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих
обществ в Российской Федерации» на сегодняшний день существует правоприменительная
практика связанная с административным наказанием граждан за незаконное ношение казачьей
реестровой формы и знаков различия https://sudact.ru/regular/doc/a90iGSjxZ7W1/. Несмотря на это большинство общественных казачьих организаций, не внесенных в государственный реестр
продолжают носить форму одежды, знаки различия, присваивать чины аналогичные чинам и
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знакам различия по чинам членов казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих
обществ в Российской Федерации, а также сходными с ними до степени смешения. Таким
образом в глазах граждан нет разницы между казаками реестровых казачьих обществ и иных
казачьих объединений. Во многом из-за этого позорное клеймо ряженые лежит на всех казаках вне
зависимости от их принадлежности к тем или иным организациям, а также создает угрозу
совершения противоправных действий гражданами, одетыми в казачью реестровую форму, но не
имеющими права на её ношение. Исправить ситуацию может лишь систематическое выявление и
привлечении к ответственности органами МВД лиц, осуществляющих незаконное ношение
казачьей формы одежды.
Продолжение следует.
Руководитель Интернет-портала Казачий Информационно-Аналитический Центр
Алексей Зборовский

Бутафория и профанация: об итогах законодательного
возрождения казачества
Ссылка на источник

С конца 1980-х в кризисном СССР
начинается процесс, получивший
название
«возрождения
казачества». Определяющую роль в
социальном
и
этническом
конструировании
современного
российского
«неоказачества»
сыграло
кризисное
российское
государство
с
его
законотворчеством. Оно придало
движению организационную форму
и
сформировало
отдельные
направления
социокультурного
конструирования. Рассмотрим эти основополагающие законодательные акты.
В декларации Верховного Совета СССР от 14 ноября 1989 года «О признании незаконными и
преступными репрессивных актов против народов, подвергшихся насильственному переселению,
и обеспечении их прав» речь конкретно шла о народах, подвергшихся насильственному
переселению — балкарцах, ингушах, калмыках, карачаевцах, крымских татарах, немцах, туркахмесхетинцах, чеченцах. Кроме того, указывалось, что политика насильственного переселения
отразилась на судьбе корейцев, греков, курдов и «других народов». Таким образом,
«репрессированные народы» — это народы в СССР, подвергшиеся насильственному переселению
в результате «варварских акций сталинского режима в годы второй мировой войны».
В постановлении Верховного Совета СССР от 7 марта 1991 года «Об отмене законодательных актов
в связи с Декларацией Верховного Совета СССР от 14 ноября 1989 года «О признании незаконными
и преступными репрессивных актов против народов, подвергшихся насильственному переселению,
и обеспечении их прав» перечисляются конкретные советские законодательные акты, принятые
для ликвидации территориальных автономий немцев, калмыков, крымских татар, и по отношению
к находившимся на спецпоселении грекам, болгарам, армянам, крымским татарам, балкарцам,
туркам, курдам, хемшилам, чеченцам, ингушам, карачаевцам и членам их семей.
Законотворчество по линии «репрессированных народов» началось и по линии РСФСР. Оно несло
на себе отпечаток борьбы Ельцина и его окружения с союзным центром. 26 апреля 1991 года
Верховным советом РСФСР под председательством Бориса Ельцина был принят Закон РСФСР «О
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реабилитации репрессированных народов». В законе речь шла вообще о «репрессированных
народах РСФСР». Репрессии трактовались, как «политика клеветы и геноцида, сопровождавшаяся
их [народов] насильственным переселением, упразднением национально-государственных
образований, перекраиванием национально-территориальных границ, установлением режима
террора и насилия в местах спецпоселения». Список репрессированных народов в акте не
прилагался. Но в определении «репрессированных народов», помимо «наций, народностей и
этнических групп» упоминались еще «и иные исторически сложившиеся культурно-этнические
общности людей, например, казачество». С одной стороны, этот законодательный акт дал
определение казачеству, как «культурно-этнической общности» людей. Это определение
отношение казачества и дальше используется в российском законодательстве. С другой стороны,
внесенная двусмысленность в определение, как «репрессированный народ», стимулировало в
«казачьем возрождении» этническое движение с требованием государственных компенсаций
«казачьему народу» за «репрессии» — см. статью 9-ю: «Ущерб, причиненный репрессированным
народам и отдельным гражданам со стороны государства в результате репрессий, подлежит
возмещению». «Этнические казаки» на основании этого акта требуют особых прав на землю и
территории, выдвигают претензии на восстановление казачьей государственности.
Закон содержал очевидную несообразность — к народам, пострадавшим от государственных
репрессий в годы Второй мировой войны, пристегивалось еще и казачество, пострадавшее во
время гражданской войны — т. е. особого периода социально-национальной истерии,
характеризовавшейся распадом прежнего государства и общества. К казачеству в тот период не
применялся такой вид репрессий, названный в законе, как «насильственное переселение». С
натяжкой под «насильственное переселение» в отношении казачества можно трактовать массовые
высылки в период раскулачивания. Не обнаружено и каких-либо государственных актов в
отношении репрессий против казачества. Т. е. в отличие от союзного законодательства, назвавшего
и отменившего конкретные репрессивные акты против «репрессированных народов», чего-либо
подобного в отношении казачества проделано законодательно до сих пор не было. Здесь следует
заметить, что в период конца 1917 и до весны 1918 года репрессии против казачества вообще
осуществлялись на неправовой основе в форме разбоя квазигосударственных структур в
обстановке распада государственности и всеобщей деморализации. Относительно репрессий
против восставшего в 1918 году казачества известна одна директива ЦК РКП (б) января 1919 года,
директивы Реввоенсоветов Красной Армии фронтового и армейского уровней 1919 годов, но не
законодательные советские акты. Имеющиеся же документы — директивы свидетельствуют не о
«геноциде», а о социально-классовом основании проводившихся репрессий против казачества. В
первую очередь истребительные репрессии направлялись против верхов и участников
вооруженной борьбы, которые рассматривались в качестве мятежников, сопротивлявшихся с
оружием в руках против революционного государства. Поэтому массовые жертвы в казачьих
областях связаны, во-первых, с длительным вооруженным сопротивлением ликвидируемых
казачьих войск, во-вторых, с тем, что именно казачьи области на Юге России послужили базой и
дали ресурсы для развертывания Добровольческой армии белых — в военном отношении казаки
составляли половину боевого белого ресурса Юга России, и, в-третьих, с особым характером
гражданской войны, которая в казачьих областях приобрела межсословный характер
истребительный войны за землю. В этом плане гражданская война на казацких территориях сильно
отличалась от войны на других территориях России. В областях Кубани и Дона война шла не на
жизнь, а на смерть между двумя группами населения.
Другая несообразность закона в отношении именно казачества — это статья 3-я закона:
«Реабилитация репрессированных народов означает признание и осуществление их права на
восстановление территориальной целостности, существовавшей до антиконституционной
политики насильственного перекраивания границ, на восстановление национальногосударственных образований, сложившихся до их упразднения». Следуя логике этой статьи, в
частности, восстановлению подлежало бы независимое от России казачье государство «Всевеликое
войско Донское», созданное в мае 1918 года и просуществовавшее до января 1920 года. До него на
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Дону со столицей в Ростове-на-Дону с 23 марта по 4 мая 1918 года существовала независимая
Донская советская республика. Изначально ДСР не контролировала всю территорию, на которой
была провозглашена. ДСР была упразднена 30 сентября 1918 года решением Президиума ВЦИК
РСФСР. Возникает логический вопрос: следует ли по закону 1991 года восстанавливать Донскую
советскую республику или Всевеликое войско Донское? И в том, и другом случае несообразности
очевидны.
Статья 6-я закона РСФСР от 1991 года «О реабилитации репрессированных народов»
предусматривала,
что
«территориальная
реабилитация
репрессированных
народов
предусматривает осуществление на основе их волеизъявления правовых и организационных
мероприятий по восстановлению национально-территориальных границ, существовавших до их
антиконституционного насильственного изменения». Следуя логике этой статьи, необходимо
сначала создать «казачий народ», а потом получить его «волеизъявление», например, в виде
референдума. Однако примечание в статье 3-й вообще снимает проблему: «В процессе
реабилитации репрессированных народов не должны ущемляться права и законные интересы
граждан, проживающих в настоящее время на территориях репрессированных народов». Таким
образом, закон РСФСР «О реабилитации репрессированных народов» 1991 года в практическом
плане имел значение лишь политической декларации. Вместе с тем, в законе был заложен
определенный конфликтный потенциал. Именно этот акт создавал правовые основания для
признания «казачьего народа», возвращения ему территорий «традиционного проживания, то есть
на создание «казачьих республик». Именно на этот закон стало ориентироваться направление в
«казачьем возрождении», известное как «этническое казачество». Активисты этого движения видят
в компенсациях за репрессии главный бонус в игре.
Вместе с тем, проблема «реабилитации» казачества, связанной с событиями гражданской войны,
изначально в ментальном плане оставалась непонятной большинству российского общества. В
культурном плане реабилитация была давно осуществлена тем же романом «Тихий Дон» Михаила
Шолохова, получившего за это произведение Нобелевскую премию. С 1936 года Советское
государство проводило политику признания и пропаганды «советского казачества». После войны
ее культурным символом стал, например, известный художественный фильм «Кубанские казаки»
режиссера Ивана Пырьева. На официальном уровне в позднесоветский период казачество
воспринималось без всякого признака «репрессивности» и «негатива» как этнографический символ
Юга России, элемент региональной культуры и традиций прошлого.
На дальнейшее законодательство о казачестве в связи с его «реабилитацией» наложило отпечаток
соперничество президента Ельцина с Верховным советом, проявившее себя уже в 1992 году. В
нашем случае внешне дело выглядело так, будто президент Ельцин и Верховный совет
соревновались друг с другом за симпатии казачества.
15 июня 1992 года был издан указ президента Ельцина «О мерах по реализации закона Российской
Федерации „О реабилитации репрессированных народов“ в отношении казачества», а ровно через
месяц — 16 июля 1992 года Верховный совет РФ издал свое постановление «О реабилитации
казачества». В акте Верховного совета пунктом 1-м постановлялось: «Отменить как незаконные все
акты в отношении казачества, принятые начиная с 1918 года, в части, касающейся применения к
нему репрессивных мер». Опять же акты эти конкретно нигде не назывались. Указ же президента
просто осуждал без какой-либо конкретной временной привязки «проводившуюся партийногосударственную политику репрессий, произвола и беззакония в отношении казачества и его
отдельных представителей». Указ президента трактовал целью «реабилитации» «восстановление
исторической справедливости», т. е. понятия, как известно, понимаемого не абстрактно — вообще,
а конкретно — с разных классовых, политических, партийных, культурных и прочих позиций. На
самом же деле, под знаком «восстановление исторической справедливости» фактически шло
конструирование нового образа казачества в современной России.
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Далее в рассматриваемом указе президента речь шла не о прошлом и о «реабилитации», а о
будущем, в связи с чем в юридическое поле вводилось такое сомнительное по смыслу понятие, как
«возрождение казачества». Под «возрождением» в указе президента понималось «движение за
восстановление экономических, культурных, патриотических традиций и форм самоуправления
казачества». Все это с оговоркой — «не допуская вместе с тем возврата к каким-либо сословным
привилегиям». В пункте 3-м указа предусматривалось участие в восстановлении и развитии
«традиционных для казачества форм хозяйствования», а также возможность участия «в несении
государственной и иной службы».
Для участия в этих процессах «граждане, в установленном порядке добровольно вступившие в
казаки» получили право объединяться в казачьи общества и создавать их в виде хуторских,
станичных, городских, районных (юртовых), окружных (отдельских), войсковых казачьих обществ и
всероссийского казачьего общества. Их уставы утверждаются либо «высшим должностным лицом
субъекта Российской Федерации», либо уполномоченным правительством РФ федеральным
органом исполнительной власти. Устав всероссийского казачьего общества утверждается самим
президентом Российской Федерации. В результате выстраивалась своеобразная вертикаль
казачьих обществ — от хуторского до войскового, контролируемая государственной властью.
В пункте 5-м указа предлагалась возможность замены органов местного самоуправления
традиционными формами казачьего самоуправления на территориях компактного проживания
казачества и при условии выбора формы самоуправления на основе свободного волеизъявления
граждан, т. е. местного референдума.
В постановлении Верховного Совета «О реабилитации казачества» 1992 года повторялись
положения указа в отношении «возрождения традиционного социально-хозяйственного уклада»,
«установления территориального общественного самоуправления», «создания общественных
казачьих объединений с исторически сложившимися названиями». В отличие от президентского
указа, в постановлении не предусматривался государственный контроль за этими объединениями
через утверждение исполнительной властью уставов и рассмотрение отчетности. В постановлении
предоставляемые права обеспечивались Советами разных уровней и их исполнительными
органами.
В отношении земельной проблемы постановление Верховного совета выглядело более
продвинутым, чем даже президентский указ, поскольку предусматривало «возрождение в
пределах действующего законодательства традиционных для казачества форм землевладения,
землепользования и распоряжения землей».
Оговаривалось, что предложенные в постановлении формы «возрождения» «не должны ущемлять
права каких-либо других групп населения или отдельных граждан и не означают наделение
казачества какими-либо привилегиями, которые могут толковаться как сословные». В отличие от
президентского указа, возможность «государственной и иной службы» в постановлении не
предусматривалась.
В целом, можно констатировать, что квазисословное направление «казачьего возрождения» в
президентском указе было выражено сильнее, чем в постановлении Верховного Совета. Этот курс
и стал развиваться в последующем государственном законодательстве РФ тем более, что Россия
после 1993 года стала президентской республикой.
22 апреля 1994 года правительство Российской Федерации приняло постановление № 355 «О
концепции государственной политики по отношению к казачеству», в котором 1-м пунктом
определялась задача «возрождения государственной службы казачества». В качестве таковой в
постановлении рассматривались следующие виды государственной службы казачества:
— в Вооруженных Силах Российской Федерации;
— по охране государственной границы;
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— в таможенной службе;
— в службе по охране общественного порядка;
— охранной служба по сопровождению грузов и объектов государственного и важного народнохозяйственного значения;
— егерской и иной природоохранной службе.
В постановлении форма несения службы в государственных военных формированиях
предусматривала возможность:
— прохождения военной службы в воинских частях, формируемых из членов казачьих общин;
— службы в профессиональном резерве;
— пребывания в запасе.
В постановлении вместо «общества» использовалось понятие «казачья община», через которую и
оформлялась государственная служба. «Отношения с государством казак оформляет уже будучи
членом казачьей общины при призыве первый раз на воинскую службу или вступлении в должность
по иному виду государственной службы путем подписания контракта и принятия специальной
присяги».
В отношении казачьего самоуправления в рассматриваемом постановлении правительства
оговаривалось, что оно не подменяет органов местного самоуправления и не затрагивает прав
неказачьего населения. Правда, рядом было оставлено право на совмещение органов местного
самоуправления и атаманского правления в тех хуторах и станицах, где казачество составляет
большинство.
Вслед за этим постановлением правительства в августе 1995 года за № 835 был издан указ
президента РФ «О государственном реестре казачьих обществ в РФ», который утвердил
«Временное положение о государственном реестре казачьих обществ в РФ».
Этот указ выдержал шесть редакций: 1995, 1996, 1999, 2005, 2009 и 2013 года. Указ ввел понятие
«казачьи общества, внесенные в государственный реестр казачьих обществ в Российской
Федерации, к несению государственной и иной службы». Указ предусматривал предоставление
«членам указанных казачьих обществ экономические и иные льготы в соответствии с федеральным
законодательством». В развитие этого указа о казачьем реестре тремя указами президента РФ от
16 апреля 1996 года:
—за № 562 было утверждено Положение о Главном управлении казачьих войск при Президенте
РФ;
— за № 563 было утверждено Положение о привлечении членов казачьих обществ к
государственной и иной службе;
— за № 564 были установлены экономические и иные льготы, предоставляемые казачьим
обществам и их членам, взявшим на себя обязательства по несению государственной и иной
службы.
Таким образом, президентским указом 1992 года и актами 1994—1996 годов — правительственным
постановлением и президентскими указами была создана нормативная база и организационноуправленческая система по развитию государственной структуры реестрового казачества России.
Федеральная власть очевидным образом продемонстрировала поддержку «казачьему
возрождению» в одной его ипостаси. Была создана основа для второго направления в
современном неоказачьем движении — т. н. «сословников». Последние отстаивают идею, что
признание «казачьего народа» ничего не даст ему со стороны государства в отличие от приобщения
к «государственной службе». Актив «сословников» в большинстве своем не отрицает идеи
«казачьего народа». Со стороны отдельных «сословников» публично выражалась надежда, что
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строительство реестра позволит со временем выйти на «казачий народ» с пакетом компенсаций за
репрессии.
Хотя казачество в российском законодательстве рассматривается как этническое или этнокультурное сообщество, в федеральном законодательстве оно фигурирует как специфическая
окологосударственная общественная организация с особыми функциями. В этой связи
государственные органы решают вопросы не этнического сообщества, а организации, наделенной
обязанностями по несению государственной службы. Осталось разве только эту государственную
службу в нужном объеме найти, чем и занимаются последние 20 лет.
В определенной степени разделение «возрожденцев» на «этнических» и «сословников» было
связано с самим возрожденческим дискурсом, опрокинутым в прошлое. До 1917 года казачество
было замкнутым военным сословием со своей этноспецификой. Те из «возрожденцев», кто
придавал акцент «специфике», стали конструировать казачий народ. Другие, кто придавал
внимание сословности с ее службой, согласились на конструирование квазисословия — своего
рода окологосударственной казачьей корпорации.
Само же государство создало систему контроля над казачьим движением, позволившим отстранить
от реестра политических экстремистов и расколоть «казачье возрождение». Отношения от
конфронтации неоказачества с властью к началу XXI века перешли в стадию сотрудничества и в
таком состоянии пока закрепились.
Но одновременно продолжается мощный культурный процесс конструирования казачьей
этничности с использованием широких возможностей СМИ, местной науки, научно-популярной и
художественной литературы, культурных и общественных мероприятий. Контролировать или както противостоять этому крайне негативному процессу государство не в состоянии. Процесс
конструирования этничности давно перешел в самоподдерживающийся культурный процесс.
Однако, с другой стороны, все законодательные попытки воплощения идеалов «казачьего
возрождения» разбились о реалии современной эпохи. Внешне дело выглядит, как искажение
социокультурной системы или кривое зеркало.
Традиционная социокультурной система ликвидированного в 1917—1920 годах казачьего
воинского сословия — это триединый комплекс, состоящий из воинской службы, специфической
системе самоуправления и особой системы общинного землепользования. Все три составляющих
тесно взаимодействуют и не могут быть отделены друг от друга.
Между тем, вышедшие из Советской Армии Вооруженные силы РФ упорно отказываются от
территориального принципа комплектования воинских частей — того, что было в основе
комплектования казачьих полков в Русской Императорской армии. Реализовать предлагаемый
«сословниками» способ формирования воинских частей по принципу — хутор-отделение-взвод,
станица-рота, район-батальон-полк — оказалось невозможно. В 2012 году из Генштаба заявили о
будущем создании укомплектованных казаками четырех казачьих бригад — по одной на каждый
военный округ. С той поры о результатах этого решения ничего не слышно. Между тем, почему бы
не формировать конкретные подразделения Национальной гвардии призывниками из Ростовской,
Волгоградской, Ставропольской областей и Краснодрского края и не дать этим подразделениям
наименования «казачьи»?
В остальном казачья «служба» по охране общественного порядка, там где она есть, стала внешним
повторением советского ДНД. В связи с этим в неказачьих регионах России общественное мнение
смотрит на реестровые и вообще на все общественные организации неоказачества скорее со
сдержанной отстраненностью, если не с недоумением или насмешкой.
Под «возрождение» казачьего землепользования создавались условия для формирования
специального целевого земельного фонда для наделения землей казачьих обществ. Однако в
новых экономических условиях воспроизвести общинное землепользование оказалось
невозможным.
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Попытки же возрождения казачьего самоуправления в итоге также обернулись очевидными
деформациями. Вместо казачьей общины получилось НКО (часто городское) с формой собрания в
рамках общественной организации, без прежних прав и суверенных возможностей.
«Возрожденный» атаман стал главой не политико-административного образования с собственной
территорией, а главой общественной организации, пусть и получившей после 1997 года особый
реестровый статус. Этакий массовик-общественник в бутафорском мундире. Все попытки введения
традиционного казачьего самоуправления на бывших казачьих территориях даже на уровне хутора
или станицы столкнулись с главной проблемой — отсутствием выраженной казачьей идентичности
у местного сельского населения. Поэтому пока что опыт реализации основополагающих
законодательных актов о «возрожденном» казачестве имеет скорее негативное, чем
положительное значение.
Автор: Дмитрий Семушин, специально для EADaily
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Прежде всего хотелось бы пояснить, что я по своему рождению этнический казак, не являюсь
представителем какого-либо казачьей общественной не коммерческой организации (НКО).
Что касается понятий казачество и казачий народ, то это абсолютно разные понятия.
Народ - это женщины, дети, старики, которые живут обычной мирной повседневной жизнью.
А, введенный царским правительством после 1835 года под русское понятие сословности термин
казачество, по аналогии дворянин - дворянство, купец-купечество, крестьянин-крестьянство,
изначально означал военизированную часть казачьего народа, которая несла военную службу.
Также, царское правительство, пыталось в свое время привлекать казаков к оказанию помощи
системе МВД в поддержании правопорядка. Но, необходимо понимать, что в царское время
казачество входило в государственную систему вооруженных сил.
Что касается современного казачества, то это множество разрозненных с непонятным
юридическим статусом НКО. Изначально, в конце 1980-х —начале 90-х годов, о юридическом
восстановлении национального статуса казачьего народа понимали и заявляли единицы, а с учетом
наступившего хаоса в СССР и РСФСР, коммунисты умышлено повели казаков по пути возрождения
только военизированной части казачьего народа – казачества. В настоящее время, когда миновала
угроза гражданской войны, которая, в конце 80-х годов, напугала КПСС и побудила для своей
защиты создать военизированное казачество, никто не знает, что с этим современным
военизированным казачеством России делать. Эти НКО присваивают своим сотрудникам воинские
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звания и чины, награждают друг друга военными и гражданскими наградами, носят холодное
оружие, имеют выраженную военную структуру, но, как общественные организации, не
подчиняются государству.
Нельзя забывать, что в отношении казачьего народа и его военизированной составляющей –
казачества, коммунистами, в 20-м веке, проводилась государственная политика геноцида,
соответственно, с этической и международной стороны, государство отчасти вынуждено терпеть
сложившееся казачество и не запрещает его военизированную структуру, но и в систему
государственных органов Министерства Обороны или МВД не принимает. Сложилась, как я
полагаю, патовая ситуация. С одной стороны, создана юридически незаконная воинская
организация, с другой стороны, она не включена в государственную систему правоохранительных
органов или Министерства обороны России. Понятно, что государство, имея у себя на территории,
юридически незаконные военизированные формирования, которые без правовых последствий со
стороны мирового сообщества закрыть не может, приняло для себя решение, направленное на
внесение раскола между всеми казачьими организациями «под погонами». Такая работа привела
к тому, что сегодня на территории России создано огромное количество казачьих НКО, с
различными взглядами. Национальный вопрос на государственном уровне не рассматривается, как
я полагаю, из-за заложенной коммунистами бомбы под целостность государства и под
межнациональные отношения в России, в виде принятого ими законодательства «О реабилитации
репрессированных народов». Чего только стоит одна ст.3 Федерального закона «О реабилитации
репрессированных народов», которая звучит так: «Реабилитация репрессированных народов
означает признание и осуществление их права на восстановление территориальной целостности,
существовавшей до антиконституционной политики насильственного перекраивания границ, на
восстановление национально — государственных образований, сложившихся до их упразднения, а
также на возмещение ущерба, причиненного государством». Что за этим кроется? Ведь нужно
понимать, что реальной точкой отчета в данном случае является 24 января 1919 года, то есть, на
начало геноцида казачьего народа и его казачества. Какая государственно-правовая форма была на
казачьих территориях на эту дату? Ответ прост. На обломках Российской Империи, в 1918 году, были
созданы различные независимые республики, в том числе и казачьи. Соответственно, если
исходить из положений данной статьи, то для ее реализации необходимо упразднить Республику
Ингушетия, отторгнуть от Чечни 3 района, истребовать у Карачаево-Черкессии их столицу, у
Дагестана и других республик истребовать массу территорий, также, отвоевать у Украины и
Казахстана казачьи территории, создать независимые казачьи государства, объявленные казаками
в 1918 году, и дать им суверенитет. Возможно ли исполнение данного закона? Ответ очевиден нет! Соответственно, в данный закон необходимо внести необходимые изменения, чтобы убрать
все территориальные споры, а за ними и межнациональные противоречия.
Однако, вновь сложилась патовая ситуация. Самостоятельно государство принять решение о
внесении изменений в закон «О реабилитации репрессированных народов» не может, так как, это
может повлечь за собой ухудшение и без того натянутых отношений с международным
сообществом, а казачий народ, который может выступить инициатором внесения таких изменений,
юридически в законодательстве России отсутствует. Из-за этого, как я полагаю, принято самое
простое решение - не исполнять законодательство о реабилитации репрессированных народов в
отношении казачьего народа. Более того, в данный момент, заявить о неисполнении данного
закона в отношении военизированной составляющей казачьего народа – казачества, будет отчасти,
юридически безграмотно и не корректно. Ведь, сегодня на развитие не этнического, а созданного
государством интернационального однополого казачества, с ограничением по возрасту казаков,
государством выделяются достаточно большие деньги, создаются кадетские корпуса, казачьи
классы и многое другое. Вопрос о целесообразности и правильности таких трат со стороны
государства сомнителен, так как, они напрямую не относятся к потомкам репрессированного
казачьего народа, при котором были уничтожены террором и умышленным наказанием казачьего
народа голодом, от которого погибла огромная часть не только мужчин-казаков, но и детей-казачат
до 18 лет, казаков старше 50 лет, а также казачек всех возрастов. При этом, никакой реальной
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пользы такие современные казачества в виде НКО государству не приносят! Но как факт можно
признать, что в отношении казачества (основная масса которого не являются потомками
репрессированных этнических казаков и казачек, но хотя бы в отношении интернационального,
ограниченного по возрасту, однополого казачества) закон исполняется.
Мое мнение, казачество, как военизированная составляющая казачьего народа просто обязана
входить в систему Министерства обороны, или в крайнем случае в систему МВД по примеру
Росгвардии, с возложением на него соответствующих функций, присущих воинскому
подразделению. А вот мобилизационной базой для него должны быть в основной своей массе
казаки по национальности. Да, в казачестве есть и люди не казачьей национальности, которые
внесли определенный вклад в его развитие, соответственно, по желанию таких приписных казаков,
их дети могут также проходить ту же подготовку, что и этнические казаки, и в дальнейшем служить
в казачестве. Соответственно, полагаю, что казачеству необходимо вернуть функции, которые были
у него до революции, с учетом современных реалий. И, когда казачество будет входить в
государственную военную систему Министерства Обороны или, в крайнем случае в систему МВД,
как подразделения Росгвардии, тогда отпадут многие опасения относительно непонятной
военизированной организации. При этом, можно вспомнить многочисленные попытки царского
правительства создать русское, а также интернациональное казачество. Все они потерпели
полнейшее фиаско. А последняя попытка увеличить казачьи части, значительно разбавив их
иногородними переселенцами, привела к тому, что после революции большинство таких
приписных казаков пошли служить в красную армию, чем внесли большой вклад в поражение
Белого Движения.
Для постановки вопроса о приведении в соответствие и во исполнение законодательства о
реабилитации репрессированных народов в отношении казачьего народа, для начала необходимо
хотя бы создать субъект права – восстановить национальный статус казачьего народа. Однако,
только немногие казаки и казачки готовы идти по пути государственной самоидентификации через
органы ЗАГС и суды, в связи с тем, что отсутствует правоприменительная практика, и казакам, как
правило, отказывают в их законном праве на внесение национальности казак/казачка. Однако,
даже сам факт отказа во внесении в акты гражданского состояния национальности казак/казачка
уже является актом государственной самоидентификации.
Соответственно, считаю, что обойти процедуру с подачей заявлений в органы ЗАГС и суды о
внесении соответствующих изменений не получится. Собрав хотя бы несколько тысяч актов
самоидентификации, не важно внесут ли в свидетельства национальность казак/казачка или
откажут, можно будет уже на этом этапе провести соответствующий внутренний референдум и
выйти с законотворческой инициативой в Государственную Думу и внести необходимые изменения
в законодательство «О реабилитации репрессированных народов», уже от прямых потомков
казачьего народа, подвергнутого геноциду со стороны коммунистической власти Советской России
и СССР.
Это в свою очередь, автоматически поставит вопрос о признании казачьей национальности, о чем
и заявил казакам в городе Ростов-на-Дону, пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.
Кроме того, можно начать формирование национальных казачьих общин, которые станут
локомотивом для объединения населения муниципалитетов в территориальные общины. С
момента создания национальных казачьих общин появится у казаков и казачек право на получение
от муниципалитетов их Уставов и других документов, утверждённых главами и другими их
структурными подразделениями.
Соответственно, в дальнейшем, при формировании территориальных общин и наборе 3% от
избирателей муниципалитета, как этого требует ст.26 Федерального закона №131 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», можно будет
выступать с правотворческой инициативой о внесении необходимых изменений в Уставы
муниципальных органов для приведение их в полное соответствие с Конституцией РФ,
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Федеральным законом №131, а также другим законодательством РФ о «Местном
самоуправлении». А при наличии 5 % от избирателей муниципалитета, в соответствии со ст.22
Федерального закона №131, можно ставить различные вопросы на местные референдумы, вплоть
до отзыва глав или депутатов муниципалитетов. Это называется осуществление населением
муниципалитета, контроля за органами местного самоуправления, имеющих статус
юридического лица, а не государственного органа.
Необходимо быть благоразумнее, и правильно использовать, предоставленные государством
гражданам России, правовые возможности.
Капитун Иван Иванович (средний)

Государственная Стратегия в отношении российского казачества
снова под угрозой срыва
Ссылка на источник

Наверное, по теме, посвященной разработке и реализации государственной политики в отношении
российского казачества, казачьим Информационно-Аналитическим Центром было подготовлено,
опубликовано и разослано, в том числе, в госструктуры, столько материалов, что можно было бы
на их основе защитить научную диссертацию. И не одну.
Особенно эта работа активизировалась в ходе подготовки новой Стратегии и плана по её
реализации, когда стало очевидным, что прежняя Стратегия, действовавшая с 2012 по 2020 год,
потерпела полный провал. Полный, поскольку не решила свою главную задачу консолидации
российского казачества. Кроме этого:


Остались не реализованными законы о реабилитации российского казачества.



Не выполнена, считавшаяся приоритетной, задача по созданию Всероссийского казачьего
общества, которое бы объединило всех казаков - реестровых и не реестровых.



Не обеспечено несение обещанной государственной службы.



Не создана экономическая основа деятельности казачьих обществ.



Продолжается процесс разрушения традиционного образа жизни, хозяйствования, идет
подмена самобытной казачьей культуры.
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Наблюдается рост сепаратистских и экстремистских проявлений в казачьей среде.



Расширяется деятельность казачьих организаций, управляемых из-за рубежа, в том числе,
кураторами зарубежных спецслужб. (В ноябре 2018 года органами ФСБ за шпионаж в
пользу Украины арестован советник верховного атамана «Красного казачества»
Владимир Моргунов, позже осужденный на 12 лет колонии строго режима.)



В казачьей среде наблюдается отход от православной веры, распространяется
неоязычество, а при общинах неоязычников создаются военизированные дружины и сотни.

Вследствие такой политики, в России и за рубежом значительно подорван авторитет и уважение к
казакам. Разочарование госполитикой в отношении казачества привело к выходу из реестровых
организаций значительной части этнических казаков и тех, кто рассчитывал на несение
государственной службы. По этой причине численность членов войсковых казачьих обществ за
период действия предыдущей Стратегии значительно сократилась, а число тех, кто мог
поддерживать и развивать казачий образ жизни, традиции и культуру, передавая их молодому
поколению, сильно уменьшилось.
Полного провала реализации предыдущей Стратегии можно было бы избежать, прислушиваясь к
мнению и предложениям казаков, высказываемых на страницах КИАЦ. Например, в публикации «О
чем Путину поют казаки», «Еще раз о казачестве XXI века или почему чиновники от казачества
наступают на одни и те же грабли?».
Не были выполнены щедро раздававшиеся обещания, в частности, вице-премьера Рогозина о том,
что к 2015 году каждое казачье общество превратится в экономически независимую ячейку. Что
казачьим обществам будет передано ненужное имущество, находящееся в мобилизационном
резерве и пригодное для эксплуатации: тракторы, подъемники, грузовики. Что будут созданы
«свои» казачьи бригады в Волгограде, Новороссийске, Буденновске, укомплектованные донскими,
кубанскими и терскими войсками. Что до 2015 года в этих подразделениях будут только казаки,
начиная от командира бригады и заканчивая рядовым солдатом.
А кто должен был прислушаться к ним и к содержащимся в Стратегии, но так и оставшимся
нереализованными предложениям главы Федерального агентства по делам национальностей
Игоря Баринова? Агентство, на которое была возложена основная ответственность за реализацию
Стратегии. В 2015 году на заседании Совета при Президенте Российской Федерации по делам
казачества 26 ноября 2015 года им было сказано:
«Мы предлагаем проработать вопрос создания Всероссийского казачьего общества с
привлечением крупных общественных объединений казаков для преодоления раскола
казачества на реестровое и общественное», - заявил Игорь Баринов. Отсутствие общей
организации, по оценке главы ФАДН, «приводит к расколу в рядах казаков, осложняет
взаимодействие с органами государственной власти на местах, провоцирует рост
популярности идеологии так называемого «вольного казачества».
Осталось невыполненным и предложение ФАДН о создании казачьего этнокультурного
информационно-аналитического интернет-портала, который позволил бы осуществлять
мониторинг оценки казаками деятельности властных структур различного уровня и повысил бы,
таким образом, их вовлеченность в политическую жизнь страны.
Очевидно, что Совет при Президенте РФ по делам казачества эти предложения Баринова
проигнорировал и в созданное Всероссийское казачье общество ни одна из общественных казачьих
организаций включена не была.
Коллегиальным
органом,
координирующим
взаимодействие
федеральных
органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления и организаций в целях реализации Стратегии была и остается
Межведомственная комиссия по реализации Стратегии развития государственной политики
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Российской Федерации в отношении российского казачества до 2020 года. На неё возлагалась
координация работы по реализации Стратегии и контроль за ее реализацией, а также анализ хода
реализации Стратегии и подготовка предложений по ее совершенствованию. Первоначально
межведомственную комиссию возглавлял Министр регионального развития Российской
Федерации И.С. Слюняев, а с 2015 года - глава ФАДН Игорь Баринов, которого в 2018 году сменил
Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации В.Л. Мутко (Распоряжение
Правительства РФ от 20 ноября 2015 г. N 2360-р.). При И.С. Слюняеве комиссия собралась всего один
раз. При И.В. Баринове, в июле 2016 и в июне 2018 г. В последующее время о заседании комиссии
никаких упоминаний найти не удалось и, судя по некоторым дополнительным сведениям, она
больше не собиралась.
Озвученные в справке государственно-правового управления президента Российской Федерации
данные о численности членов казачьих обществ в количестве 740 тыс. казаков (по состоянию на
2008 год) значительно сократились и, как сообщается на сайте всероссийского казачьего общества,
на сегодня составляют 180 тыс.
Государственная служба российского казачества, доступная только «реестровикам», ради которой
в ряды реестровых казачьих обществ в массовом порядке вступали граждане различных
национальностей и верований, оказалась доступной лишь единицам. За 15 лет со дня выхода
закона о государственной службе российского казачества только 3 тысячи из 180 тысяч членов
Всероссийского казачьего общества, предположительно, несут эту службу. То есть, чуть больше
1,5% от тех, кто взял на себя обязательства по несению государственной и иной службы. И то, цифра
эта может быть завышена, т.к. маловероятно, что вся эта служба связана с правоохранительной
деятельностью и сферами деятельности определенных Постановлением Правительства от 26
февраля 2010 года № 93 «О видах государственной или иной службы, к которой привлекаются
члены хуторских, станичных, городских, районных (юртовых), окружных (отдельских) и войсковых
казачьих обществ». Из этих 1,5% число несущих именно государственную, а не иную службу, вряд
ли будет выше 0,1%. Не считая, конечно, госслужащих, кто был «принят в казаки», а, тем более, в
составе целых подразделений следственного управления. В мае прошлого года 137 следователей
следственного управления СК России по Волгоградской области создали казачью станицу
«Денисовская», которая вошла в состав Войскового казачьего общества «Всевеликое войско
Донское».
Атаман Всероссийского казачьего общества Н.А. Долуда, говоря о том, что очень много нормативноправовых документов принято в отношении российского казачества, отметил «… многие из них не
работают в регионах и муниципалитетах по той причине, что многие главы регионов от
атаманов попросту отворачиваются. Значит, курс, заданный Президентом для них пустой
звук?!»
Судя по информации ниже, курс, направленный на реализацию государственной политики в
отношении казачества, является пустым звуком не только в регионах и муниципалитетах, но и во
всех федеральных органах, отвечающих за работу с казачеством. Может, это и есть реальная
стратегия государственной политики в отношении казачества?
Оживление в казачьей среде появилось, когда после долгого бездействия заработал, тоже после
продолжительной раскачки, новый состав Совета при Президенте по делам казачества.
Из выступления председателя Совета, помощника Президента РФ Анатолия Серышева, на первом
заседании Совета в новом составе, где главной темой заседания было обсуждение Стратегии
развития государственной политики в отношении российского казачества и основные направления
деятельности Всероссийского казачьего общества:
«Сегодня само время диктует необходимость перемен. Изменения должны происходить
и в нашем с вами сознании. Казачество – это народ с традиционным жизненным укладом,
с вековой культурой и желанием служить Отечеству. Перед нами стоит
консолидирующая задача – пробудить родовую память. Необходимо создать все условия
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для улучшения качества жизни казаков. Каждый человек способен на многое, но когда
светлые намерения тысячи людей объединяются воедино – появляется идеологический
вектор державности. Только личным примером мы можем вдохновить народ на
перемены.»
Личный пример и изменения, как первоначально показалось, действительно последовали. В
проекте новой Стратегии на 2021 - 2030 годы был скорректирован курс и в сферу деятельности
государственной политики включены общественные и иные объединения казаков. В состав ряда
профильных комиссий Совета вошли представители общественных объединений. Была даже
образована отдельная комиссия по работе с общественными объединениями казаков. Через эту
комиссию казаки, относящие себя к этническим казакам или причисляющие себя к казачьему
народу, получили возможность вносить предложения в новую Стратегию и план по её реализации.
Привыкшие к систематическому игнорированию своих обращений и предложений со стороны
органов власти, они не очень-то торопились это делать. Тем не менее, в том числе и благодаря
порталу КИАЦ, удалось убедить некоторую часть этих казаков включиться в работу по выработке
новой политики и дать свои предложения по её реализации.
На портале КИАЦ сообщалось:
Есть шанс и канал, чтобы быть услышанными Президентом России.
Сейчас у казаков появилась возможность доведения своих предложений непосредственно
до Президента РФ через профильную Комиссию по работе с общественными
объединениями казаков Совета при Президенте РФ по делам казачества. Надо этот канал
и шанс быть услышанными без купюр использовать в полной мере. И делать это
грамотно, хорошо продуманно и настойчиво.
Комиссию можно сделать и назвать каналом для связи казаков с Президентом. Соединив
её возможности с возможностями ОРКСМИ «КИАЦ», мы получим уже, условно говоря,
СПЕЦКАНАЛ, особенностью которого станет его открытость и бОльшая «громкость»,
по сравнению со всеми другими доступными казакам каналами связи с главой нашего
государства. Станет он таковым или нет, зависит только от самих казаков. Это не
довольно часто наблюдаемые казачьи группы в соцсетях и популярных мессенджерах. В
них, льющимся потоком (нередко довольно мутным), пустая болтовня, реклама, прочий
мусор и провокационные вбросы быстро забивают уходящие вниз, как в канализацию,
дельные предложения и действительно полезную для сердца и ума информацию.
Далее были изложены наиболее важные концептуальные предложения для включения в новую
Стратегию, которые также были поданы в Совет по делам казачества через комиссию по работе с
общественными объединениями казаков. Прежде всего, они касались активного содействия со
стороны государства в обретении казаками собственной самоидентификации и прекращения
спекуляций на данном в прежней Стратегии определении «казак». За основу более правильного
определения было предложено взять определение, содержащееся в проекте федерального закона
«О российском казачестве». Кроме того, предлагалось внести изменения в Указ Президента РФ от
15 июня 1992 года N 632 «О мерах по реализации закона Российской Федерации «О реабилитации
репрессированных народов» в отношении казачества», который фактически распространил
положения мер реабилитации только на казаков, состоящих в казачьих обществах, внесенных в
государственный реестр. Предлагалось эти меры осуществлять в отношении потомков казаков,
пострадавших от репрессий, а не обычных граждан без казачьих корней, вступивших в реестровые
казачьи общества.
Был также поставлен вопрос о том, чтобы принятие обязательств по несению государственной
службы было исключено из обязательных требований при приеме в члены казачьих обществ.
Поскольку оно противоречит законодательству, относящемуся к системе государственной службы
в Российской Федерации, по которому все граждане России имею равные права по несению
государственной службы, вне зависимости от принадлежности к членам каких-либо
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некоммерческих организаций, к числу которых относятся и войсковые казачьи общества. Как уже
показано выше, реального несения государственной службы члены казачьих обществ не
осуществляют.
Несение государственной службы предлагалось заменить служением Отечеству. Служение
Отечеству у казаков, как и других патриотов России, было и является синонимом любви к Родине,
землям своих предков, своему языку и вере, к которой ты принадлежишь. Такой подход, в
наилучшей степени, отвечает достижению заявленной Анатолием Серышевым консолидирующей
задачи по пробуждению родовой памяти.
Многие казаки ждали, что к их мнению действительно прислушаются и канал для связи с
Президентом заработает…
Первый настораживающий звонок прозвучал, когда 9 августа 2020 года указом Президента РФ была
утверждена Стратегия государственной политики Российской Федерации в отношении российского
казачества на 2021 - 2030 годы. В её тексте не было и следа тех предложений, которые призваны
были повернуть Стратегию государственной политики в отношении казачества лицом к казакам.
Как и в прежней, провалившейся Стратегии, упор был сделан на несение государственной службы,
а право именоваться казаками было распространено только на тех, кто взял обязательства по её
несению, вне зависимости от готовности служения Отечеству или принадлежности к казачьему
роду.
В этой связи, со стороны казаков, в частности, включенных в ряд постоянных комиссий Совета при
Президенте РФ по делам казачества и, прежде всего, вошедших в комиссию по работе с
общественными объединениями казаков, была предпринята попытка внести в разрабатываемый
ФАДН план по реализации «Стратегии 2030» предложения, которые позволили бы исправить
положение и осуществить мероприятия, направленные на устранение ошибок, допущенных при
реализации предыдущей Стратегии. Кроме того, предлагались мероприятия по
совершенствованию системы взаимодействия с российским казачеством. Обнадеживало, что
поддержка такого рода инициатив звучала и со стороны представителей администрации
Президента РФ. Заместитель начальника Управления Президента РФ по общественным проектам
А.В. Журавский, выступая на заседании комиссии по совершенствованию системы взаимодействия
с российским казачеством, подчеркнул важность участия казачьих обществ и общественных
объединений казаков в органах общественного контроля, включения казаков в состав
общественных палат, в наблюдательные комиссии, общественные советы. Там же рассматривался
вопрос об участии казачьих обществ и объединений в конкурсах грантов для государственной
поддержки некоммерческих организаций. Было высказано предложение об участии казаков в
семинарах по обучению подготовки документации, необходимой для участия в конкурсах. Также
было предложено представить свои предложения в план реализации недавно утверждённой
Президентом РФ Стратегии государственной политики в отношении российского казачества на
2021-2030 годы.
Информация о подготовке плана мероприятий по реализации Стратегии, с уже поступившими
предложениями казаков и контактными данными для приема новых предложений, публиковалась
на портале КИАЦ и в казачьих группах соцсетей.
С КИАЦ поступающие предложения обобщались и направлялись в комиссии Совета при Президенте
РФ по делам казачества: по работе с общественными объединениями казаков и по взаимодействию
со СМИ.
Второй звонок
То, чем завершилась эта работа, можно выразить, перефразировав известную поговорку: «Не ели,
не пили, не веселились, почитали – прослезились». В проекте плана мероприятий по реализации
Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества
на 2021 – 2030 годы от предложений казаков остались только крошки.
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Из более чем 40-ка предложений, направленных от представителей общественных и иных
объединений казаков, в проекте плана нашли отражение только 5. Это, в частности, участие в
казачьих выставках, фестивалях и спортивных мероприятиях, конференциях, мероприятиях,
посвященных памятным датам истории России, дням славы русского оружия – дням воинской
славы, иным датам, связанным с военной историей российского казачества. Ничего нового, в этом
смысле, в плане мероприятий, по сравнению со старым планом реализации Стратегии, нет.
Целевые показатели, не имеющие конкретной цели
Не изменились и, так называемые, «целевые показатели». Результаты выполнения мероприятий
плана оцениваются исключительно количественными критериями, никак не связанными с
эффективностью и результатом их исполнения. К примеру, в п. 2 плана с длинным названием –
Заключение договоров с территориальными органами федеральных органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации о привлечении членов казачьих обществ, внесенных в
государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации (далее – казачьи общества)
к несению государственной или иной службы российского казачества на возмездной и
безвозмездной основе, в качестве целевого показателя значится: количество заключенных
договоров.
Во-первых, несение государственной службы на возмездной и безвозмездной основе – это две
большие разницы. Почему бы не разбить этот пункт на два: возмездная основа и безвозмездная.
Во-вторых, количество заключенных договоров ничего не говорит о результатах их исполнения. Как
не говорит об этом количество законодательных актов, принятых в отношении российского
казачества (об их количестве речь идет в п.1 плана) и в целом количество мероприятий в плане
реализации Стратегии государственной политики в отношении казачества. О том, с каким
плачевным результатом эта Стратегия была реализована в предыдущий период, показано выше.
Не правильнее было бы по пункту 2, в качестве целевого показателя, указать процент членов
казачьих обществ, принятых на государственную службу на возмездной основе (другой и не бывает)
по сравнению с 2020 годом. И далее расписать по годам от 2021 по 2023 год. За отправную точку
взять сегодняшний показатель 2020 года – 1,5%. На 2021 наметить его увеличение до 5% и так
далее. Сделать это не сложно. Хотя, будет звучать как шутка, но, исходя из примера со
следственным управлением Волгоградской области, достаточно включить в план мероприятий
создание казачьего округа на базе Южного военного округа. Поверстать всех военнослужащих в
казаки, а кто не согласится – отправить служить за Полярный круг.
Не будем утомлять читателей изложением по пунктам мероприятий плана реализации стратегии
2030 с анализом того, какое место в них отводится казакам, поверившим в то, что их мнение коголибо из «главных по казачеству» интересует.
Ответ на вопрос, прозвучавший год назад в публикации «Станет ли новой «новая» стратегия
развития государственной политики в отношении российского казачества» уже просматривается.
Осталось дождаться Указа Президента Российской Федерации об утверждении плана по
реализации Стратегии. Его подписание ожидается в октябре – ноябре текущего года.
Чтобы убедить казаков, что Стратегия государственной политики изменилась и не стоит к ним
задом, нужно просто поверить словам помощника Президента РФ председателя Совета по делам
казачества Анатолия Серышева: «…Только личным примером мы можем вдохновить народ на
перемены.»

Материал уже был подготовлен к отправке для публикации, как от источника в
администрации Президента РФ была получена информация, что подготовленный ФАДН
проект плана реализации Стратегии государственной политики Российской Федерации в
отношении российского казачества на 2021 - 2030 годы был отклонен Советом при
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Президенте РФ по делам казачества, как не в полной мере отвечающий целям и задачам
Стратегии.
В настоящее время план подвергается существенной переделке и надеемся, что данная
публикация поможет сделать его отвечающим целям Стратегии, а также интересам и целям
казаков, заинтересованных в служении Отечеству. А представители ФАДН будут более
внимательно относиться к поручениям Президента Российской Федерации.
Член постоянной Комиссии по работе с общественными объединениями казаков
Совета при Президенте РФ по делам казачества
Алексей Зборовский

Всероссийский слёт казачьей молодёжи 2020
Ссылка на источник

В
городе
Краснодаре
стартовал
Всероссийский слёт казачьей молодёжи,
где экспертом выступает кандидат
исторических наук, главный редактор
журнала «Архонт», Советник Верховного
Атамана казаков-воинов России и
зарубежья, а также заведующий Первой
детской казачьей библиотекой №128 –
Культурным центром М.А. Шолохова
Антон Бредихин.
Организаторы Слета – Росмолодежь
Всероссийское казачье общество

и

Основными задачами Слета являются:
− методическая поддержка казачьих объединений;
− создание условий для обмена опытом представителей российского казачества;
− распространение передового опыта в практику работы казачьих объединений;
− формирование позитивных знаний молодежи об общих принципах реализации и
содержании стратегии развития государственной политики Российской Федерации в
отношении российского казачества до 2030 года;
– содействие развитию межрегионального молодежного сотрудничества в казачьей среде;
– формирование участниками Слета перечня предложений, направленных на развитие
российского казачества.
В рамках слета пройдет грантовый конкурс Росмолодежи. Участники слета - граждане Российской
Федерации в возрасте от 18 до 30 лет смогут получить до 1,5 млн рублей на поддержку социальнозначимых проектов по различным направлениям.
В конкурсе принимают участие молодые казаки от Краснодара до Камчатки, они представляют как
реестровые общества, так и СКВРиЗ.
Всероссийский слёт казачьей молодёжи продлится с 20 по 24 октября.
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Всероссийский слет казачьей молодежи в г. Краснодаре
Ссылка на источник

С приветственным словом от помощника Президента
Российской Федерации, ответственного секретаря
Совета при Президенте Российской Федерации по
делам казачества А.А. Серышева выступил сотрудник
Управления Президента Российской Федерации по
вопросам государственной службы и кадров
Александр Валерьевич Орехов. Казачью молодежь
поприветствовали руководитель Росмолодежи А.В.
Бугаев и заместитель губернатора Краснодарского
края, первый заместитель атамана Кубанского ВКО А.И.
Власов.
Как отметил советник Верховного атамана СКВРиЗ, заведующий Первой детской казачьей
библиотекой №128 - Культурным центром М.А. Шолохова Антон Бредихин, молодых казаков
интересовали моменты улучшения кадрового потенциала казаков-наставников и офицероввоспитателей, административных должностей для атаманов казачьих обществ, реализации
медиапроектов, направленных на улучшение бренда и имиджа казачества.
Своими впечатлениями от мероприятий поделились участники делегации СКВРиЗ.
Елизавета Герасимова: «Мне, как руководителю Молодежной организации, интересно узнавать
новое и реализовывать на своём примере в своём родном регионе. Развитие именно казачьей
молодежи - один из главных вопросов, на которые мы все ищем ответ. Тут атмосфера другая, не
как на всех форумах».
Даниил Волга: «Данный форум вызывает достаточно сильные патриотические чувства. Здесь
присутствует много хороших и очень умных людей, которые хотят добиться успехов в культуре
Казачества.
Организаторы подготовили разносторонние лекции, призывающие к изучению истории и развитию
в данной сфере».
Анастасия Лунева: «На данном слёте радует, что каждый человек здесь отзывчивый и
доброжелательный. Тут могут поддержать, научить чему-то новому и оказать помощь в любом
вопросе».
Павел Горбачев: «На форуме нахожусь в первый раз, эмоции переполняют, рад, что здесь
собрались люди, с которыми у нас общие интересы в развитии казачества в России. Очень
насыщенные дни, культурная программа на уровне».
Елизавета Шерешнева: «Я счастлива, что попала на этот слёт, ведь это очень хорошая возможность
завести себе новые знакомства, обменяться опытом, чтобы в дальнейшем реализовать все планы
и задумки, которые вы себе наметили».
В рамках дискуссий молодые казаки задали актуальные вопросы высокопоставленным
чиновникам. В частности, были подняты следующие моменты:
- Надбавка за классное руководство для казаков-наставников;
- Призыв молодых казаков в казачьи военные части;
- Создание региональных отделений Союза казачьей молодежи.
После окончания тренингов и панельной дискуссии молодые казаки посетили ипподром, где
увидели выступление «Час славы Кубани».
Оля Горькая
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Экономическая база казачьих обществ

Газпромбанк подписал соглашение о партнерстве с казачьими
организациями
Ссылка на источник

МОСКВА, 9 окт - © РИА Новости. Газпромбанк подписал
соглашения
о
стратегическом
партнерстве
с
общероссийской организацией по развитию казачества
"Союз казаков-воинов России и зарубежья" и АНО
"Гандбольный клуб "Донские казаки – ЮФУ", сообщает
банк в пятницу.
Соглашения предусматривают сотрудничество в реализации инвестиционных программ и
проектов, а также развитии банковских услуг для предпринимателей среди казачества.
Подписи под документами поставили первый вице-президент, член правления Газпромбанка
Алексей Попович, а также верховный атаман "Союза казаков" Николай Дьяконов и генеральный
директор гандбольного клуба Михаил Цыбенко.
"Подписание соглашений – это основа для эффективного развития и укрепления долгосрочных
партнерских отношений, а также реализации проектов в целях взаимовыгодного сотрудничества",
- привели в банке комментарий Поповича.

3.

Казаки в общественной жизни страны. Казачьи общественные
инициативы.

В Оренбургской области казаки открыли памятник "победителю
Чапаева"
Ссылка на источник

17 октября в приделе храма Вознесения Господня в селе Красное был открыт памятник казачьему
полковнику Тимофею Ипполитовичу Сладкову (1884 – 1956 гг.), участнику Первой мировой и
Гражданской войн.
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История Гражданской войны в России (1917 – 1922 гг.) до сих пор переосмысливается,
вспоминаются и реабилитируются имена незаслуженно забытых ее участников. Одной из заметных
фигур в этой истории был полковник Уральского казачьего войска Тимофей Сладков. В рядах
Уральской отдельной армии Тимофей Ипполитович находился на должности начальника штаба
армии. В сентябре 1919 года он возглавил сводный отряд, который прошел рейдом по тылам
красных войск и совершил атаку на станицу Лбищенская. В результате этой операции был
уничтожен штаб 25-й дивизии вместе с ее командиром Василием Чапаевым.
Братоубийственная война, длившаяся пять лет, оставила неизгладимый след в народной памяти.
Казаки претерпели немало бед, пережив налеты на станицы, насилие над семьями, претерпев
многие лишения и гибель братьев в боях за свою правду. После поражения белого движения и
установления советской власти многие участники тех событий эмигрировали из России. Персия,
Индия, Австралия, Франция дали приют Уральским казакам.
После долгих скитаний по свету казачий полковник Тимофей Сладков осел во Франции, где умер и
похоронен под Парижем. Инициатива установки памятника Тимофею Сладкову на родной земле
принадлежит Уральским (Яицким) казакам. Из-за нынешней принадлежности города Уральска, где
он родился, Казахстану они выбрали место для установки памятника в Первомайском районе
соседней Оренбургской области. Он сооружен на территории православного храма, так как казаки
в современной России выступают продолжателями традиций служения Отечеству и Вере.
Средства на изготовление и установку памятника собирали всем миром. Основной вклад сделали
Уральские (Яицкие) казаки, помогли им Фонд поддержки развития оренбургского казачества
Первого отдела ОВКО и Общество развития русского исторического просвещения «Двуглавый
орел». Постамент памятника был изготовлен под руководством атамана Второго Верхнеуральского
отдела ОВКО есаула Игоря Цыганова. Бюст выполнен скульптором Александром Ворожбетом.
На открытие бюста прибыли начальник управления по работе с общественными объединениями и
делам казачества министерства внутренней региональной политики Оренбургской области Андрей
Кафтан, атаман Первого отдела
ОВКО Сергей Слепов, атаман Верхнеуральского отдела У(Я)КО Сергей Тыщенко. Молебен и
освящение памятника совершил настоятель храма Вознесения Господня о. Евгений (Ермилов).
Памятник открыли атаман Первого отдела ОВКО Сергей Слепов, атаман Верхнеуральского отдела
У(Я)КО Сергей Тыщенко.
К участникам церемонии открытия бюста Т.И. Сладкову прислали приветствия уральские казаки,
проживающие в России и за рубежом. Уральская казачка Елена Купряхина из Москвы выразила
благодарность инициатору – скульптору Александру Ворожбету, всем, кто оказал посильную
помощь, и особенно Фонду поддержки Оренбургского казачества и лично Сергею Слепову.
Проживающий во Франции внук Т.И. Сладкова Иван Сладков поблагодарил устроителей памятника
и выразил надежду приехать и посетить это место.
Участники церемонии также отдали почести ещё одному памятнику, установленному неподалеку
от станицы Красновской, где в октябре 1919 года по приговору большевиков были казнены через
сожжение 34 уральских казака.
Вячеслав Войтин, пресс-служба Первого отдела ОКВ.
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Герои – олицетворение осмысленного и ответственного
отношения к истории
Ссылка на источник

Резонанс, возникший в некоторых кругах общественности в
связи с установкой 17 октября 2020 года в селе Красном
Первомайского района Оренбургской области (станице
Красновской Уральского казачьего войска) памятника
полковнику УКВ Тимофею Ипполитовичу Сладкову,
побуждает нас высказать отношение к сложившейся
ситуации.
Герои – олицетворение осмысленного и ответственного
отношения к истории. Они – те, кто делают наследие предков
по-настоящему близким, родным и понятным для нас.
Именно их глазами смотрим мы на события далёких лет. Именно их устами говорит с нами живая
душа народа, его вера и совесть. Память о них – залог верного понимания уроков истории,
недопущения повторения катастроф прошлого.
Один из таких людей для казаков-уральцев, казаков других исторических войск, многих истинных
патриотов России – Тимофей Ипполитович Сладков. Его боевой и жизненный путь был непрост,
полон как успехов, так и тяжёлых страниц - как и у многих в то суровое время, в одночасье
разделившее страну и бросившее людей в кровавую мясорубку войны.
Его путь - нелёгкая судьба истинного казака, офицера, воина, не предавшего своих идеалов, с
честью служившего родной земле, защищавшего храмы Божии и веру православную, не
запятнавшего себя пособничеством врагам Родины или иными преступлениями. Поэтому нас
глубоко возмущает подача информации о нём на некоторых интернет-ресурсах, освещавших
открытие памятника, как о каком-то "убийце" вкупе с нарочитыми призывами к читателям
дать политизированную оценку событию, изначально не имевшему никакой политической
подоплёки. Что это - банальный непрофессионализм или намеренное разжигание розни в
обществе? Надеемся, что органы государственной власти, призванные следить за соблюдением
закона, смогут дать действиям лиц, ответственных за такую подачу информации, соответствующую
оценку.
Гражданская война - страшная трагедия. Казакам как никому другому довелось узнать весь ужас
этого бедствия, огненным смерчем прошедшего по нашим городам, посёлкам, станицам и хуторам.
И мы не хотим повторения подобных событий. Поэтому у нас вызывает недоумение высказываемая
некоторыми гражданами нетерпимость к нашему мнению, нашему менталитету, нашему праву
чтить своих героев на нашей родной земле. Если они не готовы принять факт, что другие люди могут
иметь мнения и взгляды, отличающиеся от их собственных, если они считают себя вправе
препятствовать сохранению подлинной исторической памяти народа, то это повод задуматься - а
завершилась ли в их головах Гражданская война? Безобидны ли их агрессивные выпады, призывы
совершать акты вандализма по отношению у памятникам и "браться за топор"? Выражаем надежду,
что общественной опасности подобных высказываний тоже будет дана правовая оценка.
Считаем, что нагнетание обстановки вокруг установки памятника нацелено на разрушение
гражданского мира, исторической правды, уважения к традиционным для казаков и всего народа
России ценностям. Для нас такое неприемлемо. Злоба и ненависть - не наш путь. Отдавая дань
памяти нашему герою Тимофею Ипполитовичу Сладкову, мы всегда помним его слова: «А вы,
истинные патриоты, не унывайте, верьте в светлое будущее, держась крепко рука об руку. С нами
правда, вера и любовь».
Атаман Уральской (Яицкой) казачьей общины С.П. Иртикеев,
атаман Верхнеуральского отдела У(Я)КО С.Н. Тыщенко
Стр. 29

Казачий Информационно-аналитический Центр

В СМИ появились призывы к гражданскому кровопролитию из-за
памятника казаку
Ссылка на источник

Жернова Гражданской войны перемололи
миллионы судеб России, в том числе и казаков,
которые, как верные сыны своей Родины,
встали на её защиту. Среди них были и
уральцы, не в их правилах было отступать
когда-то от старой веры, не отступили они и от
данной Государю присяге на верное служение.
Все
казачьи
войска
пострадали
от
Гражданской войны, репрессий, но больше
всего досталось Уральскому, оно было
уничтожено почти поголовно. Казаки хотели
жить по своим обычаям и традициям, что воспринималось как контрреволюция. Это стало поводом
для массового их истребления.
Тему казачьих репрессий не упоминают, как будто их и не было, а потому в сознании людей,
которые изучали историю по советским учебникам и художественным фильмам, сложились
картины, что в казачьи курени пришли красноармейцы не с винтовкой, а с миром и добром. И от
того воспринимают образы некоторых красных командиров, подогретые такими фильмами, как
символ освободительного движения. От этой непросвещенности и исходит недовольство
некоторой части наших современников, когда потомки этих репрессированных казаков ставят
памятники своим прадедам.
Долгие годы мы рассматривали историю Гражданской войны только в красном цвете и
игнорировали память тех, кто воевал на другой стороне. Они были вычеркнуты из истории. В том то
и трагедия Гражданской войны, что воевали и с той, и с другой стороны наши соотечественники. И
пора понять, что наш долг помнить эту трагедию и не допустить её повторения.
Родная земля, в которую они полегли, порой совсем в юном возрасте, давно примирила их. А мы
всё с топорами норовим бегать и разрушать.
Установка памятника уральскому казаку Тимофею Ипполитовичу Сладкову как дань памяти ему и
его соратникам, которые, не нарушив присяги, защищали что им было дорого и свято, тем, кто погиб
и тем, кто испил всю чашу горести, покидая своё Отечество и понимая, что чужбина теперь их удел.
Он любил Россию, да так, что был готов вернуться и понести наказание, но только чтобы жить на
своей земле: «Лучше принимать лишения от своих русских, нежели от персов …».
«Не теряю надежды в ближайшем будущем переехать в Россию, какова бы там власть не была».
Но мы прекрасно сейчас понимаем, чем бы закончился его приезд.
Оттого, что его душа рвалась домой, в Россию, говорят строки из его дневника, написанные в Басре
в 1920 году, когда ещё полыхал пожар Гражданской войны: «Проснитесь вы, русские, если в вас
осталась хоть капля любви к Родине. А вы - истинные патриоты, не унывайте, верьте в светлое
будущее, держась крепко рука об руку. С нами правда, вера и любовь. Русскими мы были и
русскими умрём».
Закончить эту историю, с противостоянием по поводу этого памятника, стоит строками из
стихотворения казачьего поэта Николая Туроверова, с символичным названием «Товарищ»:
Перегорит костер и перетлеет, –
Земле нужна холодная зола.
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Уже никто напомнить не посмеет
О страшных днях бессмысленного зла...
Верховный Атаман СКВРиЗ
Николай ДЬЯКОНОВ

В Госдуме отреагировали на установку памятника «победителю
Чапаева»
Ссылка на источник

«И красные, и белые воевали за Россию, но
каждый – за свою», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Виктор Водолацкий, комментируя
сообщения об установке памятника полковнику Тимофею Сладкову, который вошел в историю
как «победитель Василия Чапаева» во время Гражданской войны.
«Речь идет об истории России, которую в начале 20-го века разделили на красных и белых. И те и
другие были гражданами нашей страны, воевали за Россию, но каждый – за свою», – сказал депутат
Госдумы, казачий генерал, бывший атаман войскового казачьего общества «Всевеликое Войско
Донское» Виктор Водолацкий.
«Сейчас на «красных» и «белых» российское общество делить нельзя. Мы должны знать историю
своей страны и должны объяснить потомкам, что нам нельзя скатываться к гражданской войне. В
России она унесла миллионы жизней», – отметил депутат.
Кроме того, продолжил собеседник, в России есть улицы, названные именем Якова Свердлова,
подписавшего директиву о ликвидации казачества. «Миллионы людей были уничтожены. Дон,
Кубань и Терек залиты казачьей кровью. Эти улицы никто не переименовывает, хотя мы настаиваем
том, чтобы в названиях не было имен палачей нашего народа. Памятники воевавшим на стороне
белых не отменяют мемориалы погибшим красноармейцам. Те же памятники Чапаеву никто ведь
не сносит», – добавил собеседник.
Он также напомнил, что в США сегодня уничтожаются монументы «южанам», воевавшим в
гражданской войне против сил Севера, и пытаются вымарать память о президенте Линкольне.
«Это говорит о том, что их общество разделено. Американцы не чтут свою историю, они потомки
тех, кто прибыл из других стран, а Россия – страна коренного населения. И мы должны беречь свое
наследие. Подвиг полковника Сладкова заключается не в том, что он победил Чапаева, а в том, что
он был активным участником Первой мировой войны, сражался за свою страну. И за это получал
награды от императора», – подчеркнул собеседник.
«На мой взгляд, в российских школах нужно проводить тематические уроки истории Октябрьской
революции и Гражданской войны, чтобы наши дети, которые, к сожалению, воспитываются в
основном через интернет, знали историю своей родины, чтили традиции, берегли свою культуру»,
– считает депутат.
«Например, у нас в Новочеркасске есть памятник Согласия и Примирения рядом с Вознесенским
собором. Там вместе с шашкой и папахой казака размещена буденовка и винтовка красноармейца.
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И написано: «они воевали за Россию, каждый за свою». Этот мемориал, как и памятник полковнику
Тимофею Сладкову в Оренбуржье, призван не допустить повторения событий в России столетней
давности. Нам нельзя повторить то, что сегодня происходит сегодня на Украине, где в гражданской
войне гибнут десятки молодых парней», – заключил Водолацкий.
Ранее в Оренбургской области открыли памятник казачьему полковнику Тимофею Сладкову,
который вошел в историю как «победитель Василия Чапаева» во время Гражданской войны. Как
сообщает портал ural56.ru, монумент появился в селе Красном на улице Чапаева. С инициативой
установки памятника Сладкову выступили казаки.
Тимофей Сладков – участник Первой мировой и Гражданской войн, полковник Уральского
казачьего войска. В сентябре 1919 года он во главе сводного отряда провел атаку на станицу
Лбищенскую. В результате белогвардейцы уничтожили штаб 25-й дивизии вместе с ее командиром
Василием Чапаевым.
После Гражданской войны он эмигрировал, умер в Париже в 1956 году. Внук Сладкова, живущий во
Франции, прислал благодарственное письмо инициаторам установки монумента его деду.

Фото: Оренбургское ВКО

Село Красное, которое оказалось белым
Ссылка на источник

В селе Красное казаки установили памятник
полковнику Сладкову, командовавшему рейдом
казаков на Лбищенск, в результате которого был
убит красный комдив Чапаев. Весть об установке
памятника вызвала истерику необольшевиков – от
маргинальных движений до парламентской КПРФ.
Достали откуда-то даже пожилую внучку Чапаева,
которая немедленно начала обличать местных
жителей, которые не возмутились памятником
(народ не тот?), звать своих сторонников буквально
к топору и угрожать расправой. Левые завели свою
любимую
шарманку:
«будеткакнаукраине»,
«фашисты», «олигархи», «какбандеровцы».
Почему такой крик? Где тут «какнаукраине»? Казаки что, снесли чей-то монумент? Нет, Казаки не
разрушили ни одного памятника. Они даже не поднимали вопрос о переименовании улицы. Они,
наоборот, установили свой памятник, а не разрушили чужой. Так что бандеровцам здесь
уподобляются как раз неокрасные, требующие памятник разрушить. А ведь полковник Сладков –
это же наша история!
То есть, красные выступают против права людей ставить памятники по их выбору. «Не сметь ставить
памятники, которые нам не нравятся!» Даже в церковной ограде. Видимо, не дает покоя родовая
память. Хочется запрещать. Хочется снести памятник, сбросить крест, а храм превратить в хлев или
в «музей атеизма». Как это когда-то делал Ленин с храмами по всей Руси. И это заставляет
вспомнить, что борьбу с русскими памятниками, как и уничтожение русских названий на Руси
начали именно коммунисты. Бандеровцы просто повторили их действия.
Но кончилась власть левых. И красные не могут ничего никому запретить. Не могут осудить или
расстрелять тех, кто думает по-другому. Хотя очень хотят. Поэтому и шумят. Пытаются шельмовать
полковника Тимофея Сладкова. Мол, он был «ничем не выдающимся полковником» и прославился
только уничтожением Чапаева.
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Ничего себе – ничем не выдающимся! Досрочно произведенным в войсковые старшины и в
полковники за боевые отличия в Первую мировую войну! Сладков – настоящий герой Мировой
войны, достойный внесения в любой «Бессмертный полк». Сладков – сын есаула, капитана показачьему. А его начальник штаба, полковник Бородин, погибший в бою с чапаевцами – сын
бедного казака, дослужившийся до полковника благодаря исключительным способностям и
храбрости. Кавалер Георгиевского оружия. То есть, Чапаева убили не «помещики и капиталисты»,
а трудовые казаки, защитники Отечества.
Пытаются шельмовать левые и современных казаков. Памятник в селе Красном воздвигли не
«ряженные клоуны». А настоящие боевые казаки. Атаман Первого отдела Оренбургского войска
Сергей Николаевич Слепов воевал у нас, в батальоне Народной Милиции ЛНР. Жизнью рисковал,
защищая людей Донбасса. В отличие от большинства левых крикунов. Сто лет назад «чапаевцы»,
то есть красные, всё же победили. И результатом их победы стало то, что Лбищенск, место гибели
их героя, и другие казачьи земли, ими же были отданы в состав чужого государства. Тогда
советского, а сегодня независимого Казахстана. Но всегда другого, не русского, не казачьего. Вот и
подумаем, если бы победили казаки Сладкова, разве они отдали бы свою, нашу землю, наши
города и станицы в состав другой республики? Сколь угодно «дружественной»? Конечно, нет! И в
том числе, поэтому, деятельность Чапаева и его соратников привела к катастрофе для русского
народа, для казаков. История расставила все по своим местам. И, в результате, настоящим героем
и патриотом оказался именно полковник Сладков.
Поэтому так важен памятник Сладкову. Важна память об участниках Белого движения, старавшихся
сохранить Единую и Неделимую Россию от раздела на псевдонациональные псевдореспублики с
никогда прежде не существовавшими границами. Простых людях, любивших наше Отечество.
Память об офицерах и солдатах, студентах и гимназистах, рабочих и казаках, надевших русскую
форму и отдавших все в борьбе за сохранение своего Отечества и русской чести.
Алексей Селиванов

Безымянных героев казачьего кавалерийского корпуса
перезахоронили на Ставрополье
Ссылка на источник

Их останки обнаружили поисковики.
В братскую могилу хутора Дыдымкин
Курского района перезахоронили останки
10 бойцов 5-го Донского гвардейского
казачьего кавалерийского корпуса. Их
имена не удалось установить, однако
известно, что это казаки, которые погибли в
боях за Родину в конце 1942 года. В
мемориальном
сквере
хутора
уже
захоронено около 9 тысяч солдат, передаёт
9 октября краевое управление по делам
национальностей и казачества.
«Поисковые работы мы вели по картам
боевых
действий
5-го
Донского
гвардейского казачьего кавалерийского корпуса, — отметил руководитель поисковиков
Григорий Касмынин. — Тогда началось наступление нашей армии на Кавказе, и в Курском районе
шли очень ожесточённые бои».
Бойцов захоронили в братской могиле. Ранее они считались пропавшими без вести.
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Напомним, в селе Гофицком в минувшем месяце отреставрировали братскую могилу партизан,
которые пали, защищая Родину, в 1942 году.
Кира Лютова

Один за всех. Когда Аксай и Батайск присоединятся к Ростову
Ссылка на источник

Тема объединения городов-спутников Батайска
и Аксая с Ростовом-на-Дону муссируется в регионе
уже несколько лет.
Новым поводом для начала обсуждения этого
вопроса стали массовые обращения жителей
этих пригородов в правительство области. Они
захотели стать ростовчанами. Но дальше планов
дело не пошло. Корреспондент RostovGazeta
попытался разобраться, на какой стадии сейчас
пребывает проект создания Большого Ростова и
для чего он нужен.
Рабочая группа
В прошлом году по инициативе правительства региона создали рабочую группу по вопросу
объединения пригородов с областным центром. Соответствующие документы, датируемые 19
января 2019 года, разместили на сайте правительства РО. Документ гласил: «группа создается в
целях обеспечения всестороннего исследования вопросов преобразования муниципальных
образований в Ростовской области».
Руководителем назначили заместителя губернатора Василия Рудого, а в ее состав включили
областных министров, глав поселений и общественников. Всего совет насчитывал 27 человек.
Но работа затормозилась. Губернатор Василий Голубев заявил, что быстрого слияния областного
центра с пригородами ждать не нужно. А реальное присоединение Аксая и Батайска к Ростову
может растянуться на несколько лет, если не десятилетий. Хотя в своем выступлении он отметил,
что все равно это когда-то случится.
«Первоначально идея присоединения к Ростову касалась Аксая. Затем, когда начали разрабатывать
территорию Левобережья и изучать ее потенциальное развитие, возникла идея с Батайском. Это не
значит, что на это уйдет три или пять лет, может и все 15. Но это будет точно. Что касается
Мясниковского района, то речь шла о возможности предоставления Ростову некоторых его
территорий для решения городских проблем», — рассказал глава региона.
Недовольные аксайчане
Спустя некоторое время в Аксае стали проходить акции протеста. На митингах аксайчане говорили,
что в случае объединения ухудшится экологическая обстановка и увеличатся тарифы ЖКХ. Учителя
и врачи, которые работают на селе, лишаться доплат к заработной плате. Не будет работать
программа по улучшению жилищных условий для аграриев. Коммуналка вырастет, а налоги сильно
повысятся.
Василию Голубеву пришлось вновь обратить внимание на тему создания Большого Ростова. Глава
региона попросил тщательно объяснять населению плюсы объединения.
«Мы не будем ни в коем случае принимать форсирование по этому вопросу. Надо слушать людей.
Если и двигаться в этом направлении, то только через убеждение в том, что эта тема будет работать
в том числе, в интересах жителей тех территорий, которые могут оказаться в составе Ростова-на-
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Дону. Объяснять людям нужно аргументировано, а не так как это происходит сегодня. Меня не
устраивает. Можно сказать, что проект временно «приморожен», — отмечал он.
Упертые казаки
Мы связались с активным участником всех протестных акций против слияния городов, атаманом
Аксайского юрта Сергеем Марковым.
«Да, мы выступали против, и сегодня придерживаемся своего мнения. По всей России разошлось,
как хотят убить город Аксай, которому 450 лет! Аксай-это казачий город, в отличие от купеческого
Ростова. Станица Старочеркасская развивается, Грушевская, станица Мишкинкская, Ольгинская, все
это казачья земля, это казачьи станицы сегодняшнего Аксайского района. Мы однозначно против!
Мы — жители сел — с присоединением потеряем все льготы. Мы за то, чтобы малые города России
существовали самостоятельно. Россия состоит не только из одной Москвы!» — сказал казачий
атаман.
Также он отметил, что нельзя весь народ загнать в Ростов, расселить их по квартирам. «Мы —
казаки Аксайского юрта — против! И реестр, и общественники наши тоже», — добавил собеседник.
Атаман напомнил, что Аксай и район — сакральное место для донского казачества. Здесь
похоронены 25 войсковых атаманов. Поэтому они написали обращение губернатору с просьбой не
допустить разрушения самобытного исторического наследия.
Общественное мнение
Корреспондент RostovGazeta спросил главу Администрации Аксайского района Виталия Борзенко и
мэра Аксая Алексея Агрызкова об их отношении к возможному присоединению. Однако
оперативного ответа не получил. Побоялись отвечать на вопросы и в администрации Батайска.
Журналист вышел на улицы двух маленьких городов и поинтересовался непосредственно у
местных жителей, что они думают о слиянии.
Батайчане оказались настроены более решительно. Многие из них одобрили эту идею. Ответы
были похожи: «я каждый день на протяжении многих лет езжу в Ростов на работу. Наконец-таки
появится городской транспорт, а автобусы Ростов-Батайск перестанут быть пригородными с
повышенными тарифами». В Аксае же у жителей иной взгляд. Они практически все как один
выступают против присоединения.
За комментарием мы обратились к юристу Сергею Юсову, который входил в общественный совет
Ростовской области, благодаря которому вопрос создания большого города снова всплыл.
«Мы в Общественном совете при правительстве области действительно рассматривали эти
предложения. Это было обращение сотрудников торговых центров на левом берегу Дона, которые
просили рассмотреть вопрос присоединения. Дело в том, что это касается и общественного
транспорта, других нюансов. Потому что и Аксай и Батайск — это другие муниципальные
образования. Приведу пример: Янтарный, хутор Щепкин — по существу это уже Ростов, но люди
должны ехать в поликлинику в райцентр, хотя они проживают практически на территории города.
Это как Москва, когда присоединяли Бутово», — поясняет Сергей Юсов.
Он также отметил, что во время будущего объединении должны быть соблюдены интересы всех
граждан. По его словам, особенно людей пугает разница в платежах за землю и коммунальные
услуги.
«Но всех удовлетворить вряд ли возможно. Но слияние рано или поздно все равно произойдет, это
неизбежно», — добавил собеседник.
Pro и Contrа
Ростов-на-Дону, в котором живет 1,2 млн человек, — самый богатый населенный пункт региона. Он
сосредоточил в себе крупнейшие производства. У города есть средства для строительства дорог,
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развития инфраструктуры и благоустройства. Тогда как приблизившиеся к его границам Батайск и
Аксай — по-прежнему остаются дотационными, получают финансовые средства из областного
бюджета.
Многие считают, что если соединить эти города воедино — Ростов станет не просто самым
высокоразвитым и крупным городом Юга России, но и войдет в пятерку самых крупных населенных
пунктов страны. А это особенно актуально для вечного соперничества с Краснодаром за статус
«южной столицы». Также присоединение значительно расширит логистическую и транспортную
инфраструктуры.
Эксперты отмечают, что от присоединения выиграют и жители новых микрорайонов областного
центра. Некоторые жилые комплексы давно нарушили территориальную целостность
прилегающих к Ростову районов, однако полностью подключены к ростовским коммуникациям.
Председатель комиссии по развитию экономики, предпринимательства и инвестиций
Общественной палаты РО Александр Нечушкин рассказал, что при создании агломерации
планировалось привлечь новые денежные средства и развить инфраструктуру всей прилегающей
территории. Но никто никого принуждать не собирался.
«Это решение было принято по желанию самих муниципалитетов, по их же желанию это было и
приостановлено. Никто насильно в агломерации объединять не будет. Это позиция и рабочей
группы и самого губернатора Ростовской области. Сейчас, учитывая обстоятельства пандемии
коронавируса, эти процессы и вовсе оказались заморожены на неопределенный срок», — добавил
Нечушкин.

4.

Вопросы сохранения и развития казачьей самобытной культуры и
традиций.

На Ставрополье прошли ежегодные соревнования по рубке
шашкой
Ссылка на источник

На прошедших выходных по инициативе и благословению епископа Георгиевского и
Прасковейского Гедеона Георгиевское районное казачье общество и ставропольское региональное
отделение Федерации рубки шашкой «Казарла» провели ставропольский открытый чемпионат по
рубке шашкой «Георгиевская Казарла». В этом году местом проведения ежегодных состязаний
стала база отдыха «Кульстан» в селе Обильном Георгиевского округа.
После молебна на начало всякого доброго дела казаки открыли мероприятие. К собравшимся
обратились епископ Георгиевский и Прасковейский Гедеон, атаман Ставропольского окружного
казачьего общества Сергей Пальчиков, председатель Думы Георгиевского городского округа
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Александр Стрельников, помощник руководителя епархиального отдела по взаимодействию с
казачеством Ставропольской и Невинномысской епархии, протоирей Дмитрий Клиценко и атаман
Георгиевского районного казачьего общества, руководитель ставропольского отделения
всероссийской федерации «Казарла» Андрей Калиткин.
– Такие мероприятия должны проводиться на Ставрополье. Это наши казачьи воинские
традиции, наша культура, которую все мы чтим и бережем. Отдельную благодарность
за поддержку проекта и нашего казачества хочется выразить епархии. Спасибо нашим
георгиевским казакам и всем тем, кто со всей душой занимается в крае развитием
казачьего спорта, – отметил С. Пальчиков.
Состязались спортсмены в нескольких направлениях: пешая рубка шашкой, рубка с коня, стрельба
из лука. Мишени для рубки также были разными: бутылки с водой на стойке, подвешенные
бутылки, пучки лозы, лоза с установленной на ней папахой и другие. Участники смогли
продемонстрировать свои умения в различных уровнях сложности.
В итоге в самой высокой категории сложности пешей рубки 1-е место занял терский казак из
станицы Подгорной Андрей Богданчиков. Среди юниоров «золото» забрал горячеводский казак
Кирилл Дьяков. В конной рубке лучшим определили Томаса Симакова из Георгиевского округа.
Среди детей самыми меткими лучниками стали Елена и Евгений Шпилевые из станицы
Лысогорская, а среди взрослых отличился Дмитрий Белицкий из Зеленокумска.
Заявленные показательные соревнования по фланкировке также переросли в настоящие, и по
решению коллегии судей были выявлены два лучших исполнителя: Елена Шпилевая (Георгиевское
районное казачье общество) и Даниил Комаров (Воронцово-Александровское районное казачье
общество).
Также отдельно были проведены показательные соревнования по рукопашному бою, а
украшением фестиваля стал концерт творческих коллективов и солистов.
Автор: Комитет Ставропольского края по делам национальностей и казачества. Фото: Павел
Иванов и Николай Шаула.

Ставропольские казаки презентовали мультимедийный музейшатёр
Ссылка на источник

В селе Сенгилеевском Ставропольского края команда Мультимедийного музея истории казачества
презентовала шатёр для публичных мероприятий. Здесь все желающие смогут познакомиться с
казачьей историей и культурой.
Как рассказали в пресс-службе комитета СК по делам национальностей и казачества, изготовили
купол на Урале по специальному заказу. Он украшен гербом Терского войска. Оборудование,
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установленное внутри шатра, позволяет смотреть обучающие фильмы в очках виртуальной
реальности и даже попробовать силы в рубке виртуальной шашкой.
Руководитель проекта Игорь Кочубеев отметил, что шатёр будут устанавливать на площадках
казачьих праздников. Такие технологии дают большие возможности в части знакомства детей со
своей родной историей.

5.

Вопросы сохранения и развития казачьей самобытной культуры и
традиций.

Хочу быть Казачкой
Ссылка на источник

- Хочу быть казачкой.
- Ты и так казачка. Ты родилась в казачьей семье, живешь на казачьей земле.
- Нет, хочу прям так, чтобы по-настоящему!
- А «по-настоящему» это как?
- Хочу носить кубанку и научиться владеть шашкой.
- Но … Ты же не мальчишка.
- А что, мальчишкам можно, а мне нельзя? Казачки тоже воевали!
Это не вымышленный разговор. Это разговор типичный. Мне не раз приходилось вести подобные
беседы с юными казачками, лично или в социальных сетях. И все было бы ничего, если бы это были
просто детские шалости или девичий подростковый максимализм. Но это не шалость. Число девиц,
ведущих подобного рода диалоги, пугающе велико. Но еще более пугающим является тот факт, что
идея массового «омужичивания» женщин родилась отнюдь не в детских головах. Нет. Ее (идею)
туда вбили взрослые. Те самые «дяди и тети» из «казачьих» организаций, школ, классов, отделов и
прочих бюрократических единиц, которые, как грибы после дождя, с паразитирующей быстротой
множатся на всей территории нашей страны, включая как земли Присуда, так и земли, на которых
казаки исторически не проживали никогда.
Видимо, «дядям и тетям» нужна эта гендерная катастрофа. Катастрофа, в которой казачий народ
потеряет своих женщин. Раз и навсегда. Мы уже сейчас стоим на пути к тому, что через 20-30 лет
нас ждет поколение матерей и бабушек, не знающих родного языка, не способных рассказать
казачью сказку или легенду, не играющих родных песен, не умеющих готовить, не посещающих
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храм, не способных полноценно и мудро выстраивать отношения с мужьями. Зато они будут уметь
крутить шашками, будут уметь командовать (мужьями и сыновьями, в том числе), будут носить
камуфляж. А, скорее всего, повзрослев, и, вдоволь наигравшись «в казачек», они оставят забавы
юности и растворятся в разношерстном социуме, как истинные «Иваны, не знающие родства».
Оторванных от корней, ураган жизни разнесет их, как ничтожные пылинки. Им нечего будет дать
своим детям, потому что они сами внутри пусты.
Скажете, что я драматизирую? Ничуть. Я живу на Кавказе и прекрасно вижу, как воспитывают
девочек в семьях наших соседей: осетин, кабардинцев, грузин и т.д. Каждая современная
осетинская девушка, имеющая высшее образование, умеет печь пироги, говорит на родном языке,
знает тонкости традиционного этикета. Она знает, что ей нужно встать, когда заходят старшие. Она
умеет танцевать хонга-кафт и симд. Она знакома с традиционным свадебным обрядом своего
народа и ей не нужно объяснять, что на свадьбе невесте положено стоять в знак уважения к гостям,
кормить свекровь медом и совершать целый перечень действий, которые до нее совершали ее
мать и бабка, и которыми она даже в 21 веке не вправе пренебрегать. В осетинских (как и вообще
в кавказских) семьях девочку воспитывают, как девочку. Клянусь, мне просто невозможно
представить себе 12-летнюю осетинку или черкешенку, напялившую камуфляж, шастающую по
мужским мероприятиям и машущую на них холодным оружием. Отца и мать этого ребенка
общество сочтет просто сумасшедшими! Так почему современный казачий социум поощряет это?!
Скажете, казаки воинственный народ? Но черкесы и осетины тоже воинственны. Однако их дочери
не растут мужланками! Они ходят с малолетства на народные танцы, и лепят с мамами и бабушками
пироги на кухнях, лопоча при этом на родном языке. Девочка знает свое место в мире и семье. Она
- будущая женщина. А раз женщина, значит, мать, жена, невестка. Все остальное - потом. Интересы,
профессия. Ты - женщина. Ты - ядро семьи. Ты - лицо народа и хранительница родной культуры.
Да, да. Хранением родной культуры в семье занимается именно женщина. Кто поет детям
колыбельные? Кто на семейных праздниках заводит песни и пляски? Кто готовит, полученные от
бабок и прабабок, блюда? Кто шьет одежду? Кто рассказывает сказки? Женщина. Кого может
воспитать женщина, не знающая всего этого? Ивана, не помнящего родства.
Современные ревнители «омужичивания» казачек в свое оправдание часто говорят о некой
женской казачьей миссии - охрана родного дома, родной земли, детей. Позвольте, а чем тогда
должен заниматься мужчина? В чем его роль? Давайте снабдим всех баб шашками, а их мужей
передниками и скалками! Что мы получим, в итоге? Гендерную катастрофу.
Казачки вставали на защиту родной земли в самых КРАЙНИХ случаях. Оборона станицы Наруская тому пример. Женщины знали, что их некому защитить и они защитили себя сами. Раз уж на то
пошло, то каждая гребенская казачка могла постоять за себя, орудуя серпом или вилами, ибо жизнь
ее была сопряжена с ежедневной опасностью. Но военное дело не было ПЕРВОСТЕПЕННЫМ и
единственно возможным для казачек. Условия жестокого приграничного быта учили женщин
смекалке, отваге и ловкости, но женщина не переставала от этого быть женщиной. Отстояв Наур,
казачки возвращались к молотьбе, шитью, стряпне, садам-огородам и детским пеленкам.
В годы Великой Отечественной войны разве только лишь казачки воевали на фронтах наравне с
мужчинами? Посмотрите на женщин-ветеранов. Среди них: русские, украинки, еврейки, казашки,
осетинки … Представительницы если не всех, то очень многих народов бывшего Советского Союза.
Вспомните белорусских партизанок, которые уходили в леса целыми деревнями вместе с мужьями
и ребятишками! Вспомните отважных русских крестьянок простых крепостных баб, которые
пленяли французов под Смоленском и Москвой в 1812 году! Ни те, ни другие не были казачками.
Значит, защита Родины в условиях крайней необходимости есть прерогатива не только казачек?
Значит, это не есть историческая и единственно возможная для наших женщин обязанность? Так
почему же неокрепшим детским умам с малых лет вдалбливается иное? Почему в понимании
современной казачки-подростка между словами "казачка" и "солдафон" нужно ставить знак
равенства? Массовое безумие дошло до того, что девчонок верстают в казаки в храмах (!), учат
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ходить маршем и пичкают им в головы байки о том, что крутка шашкой в XXI веке может реально
помочь в защите Родины.
В заключение мне хочется сказать одно. Взрослые! Научите девочек быть женщинами и быть
мужчинами им уже не захочется. Научите их вышивать свадебные рушники, печь пироги, петь наши
дивные песни, которым грозит полное исчезновение ... Научите. Иначе, нашим сыновьям не на ком
будет жениться и мы потеряем наш народ навсегда.
Автор статьи: Екатерина Гобозова, искусствовед, педагог, терская казачка станицы Наурская.
Статья авторская и написана специально для группы "Мы казачки"
Копирование текста без указания авторства и ссылки на группу запрещено.

6.

Вопросы самоидентификации казаков и другие острые темы

Радикализация казачества: кто стоит за раскольниками?
Ссылка на источник

Сегодня в России два наиболее сильных реестровых войска — Всевеликое войско Донское
и Кубанское казачье войско. Именно против них развернута лживая кампания, цель которой —
расшатать их ряды, внести смуту в головы казаков, создать негативное мнение об их деятельности.

Технология вброса
Недавно в газете «Ведомости» — одном из оплотов либеральной общественности — напечатана
статья «Никогда не видел, чтобы казаки что-то делали». Некий Михаил Романов, директор АНО
«Лаборатория изучения общественного мнения», пишет о своих впечатлениях после посещения
прошлогоднего Большого круга Всевеликого войска Донского. Для человека, живущего в Москве,
было дико то, что для казаков стало привычным: молитва, обращение за благословением
к священнослужителю, поклон старикам (как он пишет, «к группе пожилых мужчин, с важными
лицами сидевших на сцене в стороне от президиума и вполоборота к залу»), целование иконы…
Столичный житель, далекий от казачьих традиций и обычаев, описал заседание Круга в ироничной
форме. Да и бог бы с ним, но он пошел дальше. Ссылаясь на результаты неких исследований,
якобы проведенных в Ростовской области и в Ставропольским крае, он приводит несколько
негативных высказываний жителей о казачестве. Уважающий себя социолог в обязательном
порядке опубликовал бы количество опрошенных респондентов с разбивкой на социальные
группы, указал бы их возраст, уровень образования, профессии, выложил бы список вопросов и так
далее. Ничего этого сделано не было. Судя по всему, кто-то проплатил Романову не за объективные
исследования (без солидных денежных инъекций московские деятели шагу не сделают),
а за формирование негативного мнения о казачестве. Он приводит ответ одного из респондентов
(не исключено, что мнимого), который утверждает: дескать я никогда не видел, чтобы казаки чтото делали. И это сказано о Всевеликом войске Донском, где казаки несут государственную службу,
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где созданы силы территориальной обороны, где на достаточно высоком уровне ведется
патриотическая работа с молодежью! Зашел бы г-н Романов на сайт старейшего казачьего войска
России, почитал бы хоть что-то для приличия. А зачем? Проще черкануть пару-тройку фраз,
выставляя казаков бездельниками. Недавно кто-то тиснул статью «Почему казаки дежурят
на улицах кубанской столицы и есть ли правовая основа действий казачества?».
Читать полностью...
Сергей Капрелов

7.

Патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи.

Состоялся учредительный съезд Союза казачьей молодежи
России
Ссылка на источник

Краснодар, 16 октября – Юг Times, Аревик Тамразян. Состоялся учредительный съезд Союза
казачьей молодежи России.
Историческое событие в жизни современного казачьего движения России произошло в минувшую
пятницу, объединив 75 регионов страны. Руководители Союза казачьей молодежи Кубани и
лидеры муниципальных отделений организации вместе с коллегами из других регионов
проголосовали за учреждение Всероссийского общественного детско-юношеского и молодежного
движения «Союз казачьей молодежи России».
С инициативой создания союза выступили сами молодежные активы реестровых войсковых
казачьих обществ. Новое движение призвано сплотить подрастающее поколение и дать ему
возможность личностного роста с опорой на исторический опыт их предков.
ОНЛАЙН, НО ВМЕСТЕ
В студии Краснодара, организованной в атаманском зале штабного здания, присутствовали вицегубернатор Кубани Александр Власов, глава краевого департамента по делам казачества, военным
вопросам и работе с допризывной молодежью Алексей Горбенко, региональный министр
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образования Елена Воробьева, заместитель руководителя епархиального отдела по
взаимодействию с казачеством протоиерей Иоанн Воронов, члены войскового Совета стариков,
представители казачьей молодежи: активисты и атаманы казачьих кадетских корпусов, казачьих
школ и классов, лидеры региональных и муниципальных отделений Союза казачьей молодежи
Кубани.
Приветственную речь произнес атаман Всероссийского казачьего общества (ВсКО), казачий генерал
Николай Долуда.
- Фактически за очень короткий период времени мы смогли сформировать молодежные казачьи
организации по всем реестровым казачьим войскам России. Это 11 войск, и во всех появились
молодежные организации, что очень важно, - отметил он.
Атаман ВсКО нацелил казачью молодежь на объединение организационных и творческих усилий
для решения задач государственной важности по патриотическому воспитанию подрастающего
поколения, развитию всех видов госслужбы, непрерывной системы казачьего образования,
казачьих видов спорта.
- Какую цель мы ставим перед собой? Прежде всего - необходимость формирования казачьего
самосознания у молодых людей на основе историко-культурного наследия, изучения традиций,
обычаев российского казачества, - подчеркнул атаман ВсКО. - Принципы, которые мы закладываем
в систему казачьего образования сегодня, - вечные: честь, доблесть, неприятие трусости,
предательства, готовность защищать Родину, а также качественное изучение истории. Важна опора
на героическое прошлое казаков.
Он также отметил, что молодежь - это не только граждане от 18 до 35 лет, но и школьники. По
официальным данным, в настоящий момент молодежные организации насчитывают 120 тысяч
человек, из которых 100 тысяч - в Кубанском казачьем войске, 12 тысяч - в Донском, 3 тысячи - в
Терском и еще 5 тысяч - в остальных девяти войсках. Однако эти цифры пока нельзя назвать
абсолютными, так как при подсчете не учитывались ребята школьного возраста, как, например, в
Краснодарском крае. А их во всех регионах огромное количество, ведь именно в этом возрасте, по
словам главного атамана России, и происходит закаливание характера настоящего казака.
- В казачьих классах, школах, кадетских корпусах идет формирование личности. Наряду с
общеобразовательными предметами воспитанник получает всесторонние знания о казачестве, его
истории, судьбе народа и культурных традициях. И по окончании школы мы получаем уже
сформировавшегося волевого казака, - сказал казачий генерал.
Именно в казачьих школах и кадетских корпусах сегодня формируются молодежные лидеры, а из
атаманов классов и образовательных учреждений они могут вырасти в атаманы первичных,
районных, или окружных казачьих обществ.
- Нам очень нужны хорошие организаторы, грамотные управленцы, способные повести за собой
казачьи общества, решать задачи, которые ставит перед нами руководство страны, - подчеркнул
Николай Долуда. - У нас есть героическое прошлое, есть решаемые важные задачи в настоящем и
должно быть будущее. Вот почему так важно подготовить достойные кадры. Меня часто
спрашивают: «Зачем вы занимаетесь возвращением пережитков прошлого?» Я отвечаю, что нельзя
называть пережитком прошлого то, что востребовано сегодня, - казачью культуру. И мы должны ее
возрождать.
Войсковой атаман пояснил, что участники организации должны не просто состоять в ней, но и
делать реальные дела: оказывать помощь нуждающимся, ветеранам, сиротам, многодетным
семьям и другим. Участники Союза казачьей молодежи России будут работать с районными
атаманами.
- Это те дела, которые принесут авторитет и уважение молодежным казачьим организациям. Это
одно из основных направлений, которым нужно заниматься, - отметил казачий генерал.
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ВСЕ ПО ЗАКОНУ
Николай Долуда подчеркнул, что деятельность движения регламентируется на уровне
законодательства РФ. Созданы все необходимые нормативно-правовые документы. Всероссийское
казачье войско организовано по личному распоряжению главы государства Владимира Путина и
является, пожалуй, единственной НКО, которой уделяется столь пристальное внимание.
Подготовлен и закон «О несении государственной службы российским казачеством». Документ
определяет все виды службы, которую могут нести российские казаки: от гражданской обороны и
обороны границ государства до природоохранных мероприятий. Президентом подписан указ о
новой Стратегии развития национальной безопасности до 2030 года, в которой стоит задача
консолидации и эффективного сотрудничества органов власти всех уровней с казачьими
обществами.
По словам казачьего генерала, вместе с возможностями казаки наделены и огромной
ответственностью. Предстоит ежегодно готовить отчет президенту о том, как руководители
регионов ведут работу с представителями казачества. По его словам, потенциал российского
казачества огромный, и сейчас нужно его использовать в полной мере. Николай Долуда попросил
власти не игнорировать лидеров казачьих молодежных реестровых организаций.
- Это те люди, которые отвлекут многих подростков от улиц и помогут создать в будущем общество
с достойными гражданами, патриотами своей страны, которые не допустят предательства, пояснил свою позицию атаман.
КОНСОЛИДИРОВАТЬ КАЗАЧЕСТВО
Молодые казаки практически со всех регионов страны единогласно проголосовали за создание
Союза казачьей молодежи России, также единодушно утвердили устав организации и избрали
атамана. Им стал выходец из кубанских казаков, помощник атамана Всероссийского казачьего
общества, более пяти лет возглавлявший молодежную казачью организацию в Московском
технологическом университете, Тарас Слоквенко. Он награжден Министерством обороны РФ
медалями «За укрепление боевого содружества» и «За возвращение Крыма», воспитывает
четверых детей.
Новоизбранный атаман поблагодарил проголосовавших за доверие, а также обозначил основную
стратегию развития созданного союза.
- Наша главная задача - консолидация всех возрастов молодежи, - подчеркнул лидер. - Неслучайно
наша организация включает детско-юношеский и молодежный компонент, потому что нам крайне
важна и студенческая, и школьная молодежь. Приоритетным направлением видим также
объединение информационного казачьего молодежного пространства на базе сайтов и соцсетей,
чтобы проводимые мероприятия получали как можно более информационное освещение.
Владимир Бутенко, лидер Союза казачьей молодежи Кубани, поддержал инициативу создания
Союза казачьей молодежи России:
- Эта площадка объединит 11 реестровых казачьих обществ России. Она станет территорией
открытого диалога, обмена опытом работы, сосредоточением творческих инициатив, - сказал он.
В режиме видеоконференцсвязи в работе съезда также приняли участие митрополит
Ставропольский и Невинномысский, председатель Синодального комитета Русской православной
церкви по взаимодействию с казачеством владыка Кирилл, помощник руководителя Федерального
агентства по делам молодежи России Александр Ильченко, ответственный секретарь
Синодального комитета Русской православной церкви по взаимодействию с казачеством, духовник
Всероссийского казачьего общества иерей Тимофей Чайкин. Одним из спикеров также стал
директор департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного
образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации Игорь Михеев.
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- Мы сегодня присутствуем на историческом событии: создается большая всероссийская
организация, которая станет объединяющим центром всех молодежных казачьих представителей
страны, - отметил Игорь Анатольевич. - Министерство просвещения Российской Федерации
поддерживает ее создание и видит в Союзе казачьей молодежи России партнеров в воспитании
будущих поколений.
Свою готовность плодотворно сотрудничать со вновь созданной организацией выразил и
представитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Ильченко. Он напомнил:
важно, чтобы молодые казаки знали и эффективно использовали те инструменты поддержки,
которые предлагаются государством.
В заключение съезда были отмечены руководители трех кадетских казачьих корпусов, которые
стали призерами Президентского конкурса среди подобных образовательных учреждений. Первое
место занял Ейский казачий кадетский корпус. Всех победителей поздравил атаман Всероссийского
казачьего общества Николай Долуда.

Казачьи военно-полевые сборы «ДОНСКОЙ РУБЕЖ – 2020»
Ссылка на источник

17 октября на территории Южного военного округа прошли казачьи военно-полевые сборы
«ДОНСКОЙ РУБЕЖ - 2020». На сборах присутствовали, Верховный Атаман СКВРиЗ Николай
Дьяконов, товарищ Атамана Василий Ящиков и начальник пресс-службы Владислава
Овчинникова.
Сборы проходили с целью развития военно-патриотического духа, связанного с защитой своего
Отечества, популяризации военной службы, в том числе и по контракту, повышения боевого
мастерства среди казачьей молодежи.
В казачьих военно-полевых сборах «Донской рубеж 2020» приняли участие: Черкасский Казачий
округ, Таганрогский Казачий округ, Донецкий Казачий округ, Первый Донской Казачий округ,
Ростовский Казачий округ, Новочеркасский Казачий округ, Сальский Казачий округ, Атаманская
Сотня, Ростовский Казачий Союз, Кубанская Походная Сотня.
Казачьи военно-полевые сборы «Донской рубеж 2020» проводились по 8 дисциплинам:
1. Контрольное упражнение учебных стрельб со сменой огневых точек.
Положение стрельбы- стоя, из окопа
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Дистанция – 250м
Количество выстрелов – 30
2. Первое упражнение учебных стрельб по неподвижным мишеням.
Положение стрельбы – лежа
Дистанция – 100м
Количество выстрелов 10
3. Метание учебной гранаты с запалом на точность.
Дистанция -25м
Количество бросков -1.
4. Упражнение учебных стрельб по неподвижным мишеням с «ПМ»
Дистанция – 30м
Количество выстрелов -6
5. Упражнение учебных стрельб по неподвижным мишеням с «РПГ-7»
Количество стрелков – 5 от каждой команды
Дистанция – 250м
Количество выстрелов -1
6. Сборка- разборка автомата на время
7. Приведение гаубицы «Д30» в боевое состояние, на время
8. Полоса препятствий.
Верховный Атаман СКВРиЗ Николай ДЬЯКОНОВ: "Вопрос качественной мобилизационной
подготовки региональных отделений, казачьих общин и представительств СКВРиЗ является для нас
одним из основополагающих вопросов существования и деятельности казачества. Казачество в
течение нескольких веков в истории России играло роль «главного оборонительного рубежа»,
первым принимавшее удар врага. Казачьи войска участвовали во всех войнах, которые вела
Российская империя за годы своего существования, не говоря уже о современном этапе в истории
России, когда в полной мере проявился положительный опыт целевого использования казаков в
локальных конфликтах ХХI века.
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СКВРиЗ совместно с военкоматами, воинскими частями, заключив с ними соглашения, проводит
подготовку наших казаков по военно-учетным специальностям для комплектования Вооруженных
Сил РФ и специальных формирований в период мобилизации и в военное время. Это касается и
проведения совместных учений и тренировок по мобилизационному развертыванию и
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выполнению мобилизационных
мобилизационных органов".

планов,

международного

сотрудничества

в

области

Полный фотоотчет доступен по следующим ссылкам:
https://vk.com/album-78961088_275380378
https://yadi.sk/d/2sFVr2NJ_C04eg

В Калининграде открылась экспозиция «Казаки – защитники
Отечества»
Ссылка на источник

НИА-КАЛИНИНГРАД
Церемония открытия выставки, приуроченной к 450-летию служения казачества государству
Российскому, состоялась в четверг, 8 октября, в Калининградском историко-художественном музее.
Участники церемонии стали первыми жителями области, кто познакомился с раритетными
экспонатами из коллекции Ростовского областного музея, представленными на выставке.
До 14 декабря калининградцы могут увидеть образцы вооружения Русской императорской армии:
ружья, сабли, шашки, пики, памятные медали, знаки отличия на головные уборы, символы
атаманской власти, предметы быта, униформу донских казаков, вещи участников Великой
Отечественной войны - казаков 5-го гвардейского кавалерийского Донского казачьего
Будапештского Краснознамённого корпуса.
В этот же день в историко-художественном музее заработала обновлённая выставка «Казачество
на государевой службе» из собрания Государственного исторического музея. Она организована
окружным казачьим обществом «Балтийский отдельный казачий округ – Балтийский казачий союз»
в рамках проекта «Казачьим традициям предков верны». Задача программы - развивать духовнонравственные основы и традиции семьи, воспитывать молодёжь в духе любви к Родине и
возрождать российское казачество.
В Калининградской области казачьи общества проводят культурно-массовые и спортивные
мероприятия, активно участвуют в поисково-спасательных работах, патрулировании и
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профилактических рейдах, обеспечивают безопасность людей на водных объектах, помогают
правоохранительным органам в охране общественного порядка.
В этом году в период режима самоизоляции казаки ежедневно вместе с сотрудниками полиции
патрулировали улицы областного центра и ряда городов, контролировали соблюдение жителями
региона ограничений. Они работали в качестве волонтёров.
Представители казачьих обществ несли круглосуточную охрану памятников в Калининграде,
Советске, Черняховске, Полесске, Мамоново, Янтарном, Балтийске во время подготовки и
проведения государственных праздников в честь Года памяти и славы.

8.

Страницы истории казачества

Казаки особого назначения
Ссылка на источник

Источник - «Российская газета»
На вопрос о самых знаменитых путешественниках современности вы, скорее всего, вспомните
Юрия Сенкевича, Федора Конюхова, Дмитрия Шпаро.
Веком ранее гремели имена Пржевальского, Потанина и других, кому выпало завершать век
великих географических открытий. А еще в начале XX века на весь мир прогремело имя русского
офицера Петра Козлова. В песках Гоби он открыл затерянный город Хара-Хото погибшей тангутской
цивилизации. Это был триумф России в целом и Императорского Русского географического
общества в частности: все ведущие географические общества мира предлагали нашему офицеру
стать их почетным членом, принять золотые медали.
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Но и первооткрывателя забытых цивилизаций Козлова, и его коллег всегда сопровождали казацкие
конвои: охраняли, обороняли, выступали в роли переводчиков. Без этих казаков вряд ли те
экспедиции достигли бы успеха.
Лишь один пример: во время очередной экспедиции под руководством Пржевальского на караван
напали местные племена. Отход каравана остались прикрывать поручик Козлов и два казака. В
течение часа они отражали атаки 300 бойцов. Трое против 300! Комментируя эту и подобные
схватки, глава РГО Сергей Шойгу коротко заметил: "Представляете, какое мужество!? Да какой там
еще Индиана Джонс..."
В Забайкалье, откуда уходили исследователи, конвой называют "казачьим спецназом". За годы
странствий путешественники сближались с казаками, становились друзьями. Или членами семьи:
так великий Петр Козлов, впоследствии царский генерал, стал крестным дочери простого казака
Александра Бохина. С его потомками РГО организовало встречу для "РГ".
Мой собеседник - Игорь Александрович Богданов, внук Александра Уаровича Бохина.
Игорь Александрович, а как несколько человек могут остановить сотни нападавших?
Игорь Богданов: Так казаки же! С детства обучались военному делу. Стреляли они намного лучше
нападавших. Но воевали не всегда, очень часто местные встречали экспедиции с миром. Наши
зимовали в буддийских дацанах, там дед освоил тибетскую медицину. Тибетские ламы поделились
с ним знаниями.
Если иногда продвигались с боями, то в экспедиции, наверное, должен быть свой врач? Нельзя
рассчитывать лишь на местную медицину. Надолго ведь уходили...
Игорь Богданов: На два года и больше. Описывали местность и природу, устанавливали
метеопосты. Главная цель - разведка. Получив их данные, Россия укрепляла рубежи. Раздвигала
границы. А что касается врача, то в экспедициях Козлова его роль выполнял как раз мой дед. Он
окончил военно-фельдшерскую школу в Чите. Получил назначение младшим медицинским
фельдшером в больницу Забайкальского казачьего войска. Через год он уже был назначен
заведующим лечебным пунктом.

В руке Игоря Богданова портрет с автографом Петра Козлова - подарок путешественника своей крестнице, Кате, дочери
казака Бохина. Фото: Игорь Елков

А его медицинские знания, обретенные в Тибете, утрачены?
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Игорь Богданов: Он оставил записи. Отослал их руководству Наркомздрава РСФСР. О том, как по
зрачкам определить состояние человека. Как лечить болезни ртутью, а затем полностью вывести
ртуть из организма. И многое другое. Знаю, что некоторые его наработки используются в медицине
до сих пор. У нас многие в семье пошли по медицинской части. Его жена, моя бабушка, была
знаменитая акушерка, принимала роды у жены Константина Рокоссовского. А моя мама дружила с
женой будущего маршала: они вместе учились в одной гимназии в Кяхте.
Рокоссовский в Забайкалье командовал кавалерийским полком и бригадой, громил части
Азиатской дивизии под командованием атамана Семенова и барона Унгерна, которая нападала с
территории Монголии. Дед даже попал в плен: его доставили в ставку Унгерна. По итогам их личной
встречи барон приказал деда казнить.
Барон фон Унгерн был еще и ханом: он выбил из столицы Монголии Урги китайский гарнизон,
Монголия обрела свободу, а фон Унгерну пожаловали титул хана. Но поход на советскую землю
в 1921 году завершился для хана-барона катастрофой. Получается, ваш дед воевал против
Унгерна на стороне Красной армии?
Игорь Богданов: Дед работал фельдшером в больнице на кожевенном заводе. Вдруг весть: Унгерн
идет! Все побежали, начальство дезертировало. А дед не мог бросить своих больных. Подводы не
пришли, пришел Унгерн. Деда барон лично допрашивал: "Бохин? Я слышал о тебе. Ты же казак,
пойдешь ко мне служить?" - "А я бандитам не служу!" - "Я же прикажу тебя расстрелять". - "Воля
твоя. Но и тебе недолго осталось..."
Дед благодаря тибетским знаниям диагностировал болезнь барона: отказала печень. Впрочем,
барон умер не от этого. Попал в плен к красным. Судили и расстреляли в Новониколаевске (сегодня
Новосибирск) той же осенью. А дед тогда выжил. Казнь моего деда Унгерн назначил на утро. Но
красные ударили по белым, дед освободился, бежал. И попал в плен уже к красным. Он всегда
говорил что думал. Например, что в партию лезут те, кто хочет сладко жить... Сфабриковали дело,
тоже все шло к расстрелу.
Дед зубами перегрыз себе вены на руке. Знал, что есть приказ: больных не расстреливать. Родные
написали Козлову, тот заступился. В иркутской больнице к деду приехал сам Дзержинский. Коротко
распорядился: "Отпустить".
С Козловым он еще встречался?
Игорь Богданов: Даже когда дед сам не участвовал в экспедициях, то подбирал по просьбе Козлова
ему казаков. В 1923 году была организована Монголо-Тибетская экспедиция. Но ее остановили на
полпути, в Монголии. Дед не сразу вернулся, служил начальником лечебной части в Монгольской
народно-революционной армии. Потом вернулся на родину. И в октябре 1937 года по доносу был
арестован.
И в чьи же "шпионы" его записали?
Игорь Богданов: Японский. В наших краях тогда всех обвиняли в шпионаже в пользу Японии. Но
главное обвинение - восхвалял тибетскую медицину. И практиковал ее.
К Козлову не обращались за помощью?
Игорь Богданов: Петр Кузьмич Козлов умер осенью 1935 года.
Деда осудила тройка НКВД. Через месяц, в ноябре 1937-го, его расстреляли.
Интересно
Экспедиция Козлова 1899-1901 гг. в Восточный и Средний Тибет, Монгольский Алтай и Гоби
состояла из 4 офицеров и 14 казаков.
Смета - 42 000 руб. (деньги пожертвовал сам Николай II). Жалованье участникам экспедиции за 2,5
года было выдано вперед.
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Начальник экспедиции наделялся правом награждать рядовых конвоя за особые отличия званиями
унтер-офицеров.
Конкретно
Александр Уарович Бохин, 1877 года рождения, был полностью реабилитирован Верховными
судами Бурят-Монгольской АССР и РСФСР в 1989 году. За отсутствием состава преступления.
На фото в заголовке: Казак Бохин второй справа. В центре знаменитые исследователи Тибета: наш Петр Козлов и швед
Свен Гедин. Фото: Фото предоставлено научным фондом РГО

Расстрел сотни атамана Морозова
Ссылка на источник

4 октября 1993 года в ходе штурма Верховного совета Российской Федерации была расстреляна
казачья сотня атамана Виктора Морозова.
На самом деле Виктор Морозов не был атаманом. Но многие его так называли, потому что именно
он стал лицом казаков, которые вышли на защиту «Белого Дома» в 1993 году. Казачья сотня атамана
Морозова, как и многие другие казачьи объединения того времени, не поддерживала никакие
партии. Кто-то имел боевой опыт Афганистана и Приднестровья, а кто-то даже в армии не служил и
не знал, как пользоваться оружием. Разные люди, которых объединила общая цель. Сотника
Морозова знали все – он постоянно находился в гуще событий. А когда бывший милиционер,
«казачий генерал» и атаман Виктор Ратиев через СМИ публично заявил о поддержке политики
Ельцина, с балкона «Белого Дома» Морозов вызвал его на дуэль.
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Казаки в событиях 1993 года

Казакам было поручено патрулирование прилегающей к зданию Верховного Совета территории,
выявление провокаторов, пресечение попыток пронести спиртные напитки и оружие на
охраняемую территорию. Сами казаки были вооружены только нагайками и резиновыми
дубинками. Автоматическое оружие, по свидетельству очевидцев, выдавалось вечером 27
сентября, когда ожидался штурм, и его забрали утром 28 сентября. То есть перед событиями 4
октября казаки выполняли функции обычных дружинников по обеспечению правопорядка, не
имели огнестрельного оружия и не были готовы оказать серьезное сопротивление
Когда был отдан приказ на штурм «Белого Дома» к казачьей заставе со стороны Дружинниковской
улицы вплотную подъехало несколько бронемашин. Они в упор открыли огонь из тяжелых
пулеметов по безоружным людям.
Вспоминает депутат Верховного Совета А.М. Леонтьев:
«Когда казаков начали расстреливать в упор, навстречу БТР выбежал священник отец Виктор с
иконой в руках, подняв ее высоко над головой, и начал кричать: «Изверги! Изверги! Прекратите
убийство». Батюшка пытался остановить БТР, заслонив казаков собой, но крупнокалиберный
пулемёт прошил его насквозь, и он упал замертво».
По свидетельству очевидцев, все оставшиеся в живых казаки были ранены, сотник Морозов
получил шесть ранений.
Добравшись до «Белого Дома», уцелевшие казаки вооружились и в дальнейшем оказали яростное
сопротивление.

Крест атамана Морозова
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После 4 октября из сотни казаков в живых осталось около тридцати человек. Некоторых из них через
несколько дней, арестовали на квартирах и больше их никто не видел. Виктор Иванович Морозов
выжил и отсидел в тюрьме, но через несколько лет бесследно исчез. Дальнейшая его судьба
неизвестна.
В.С.

9. Казаки в ЛНР и ДНР

ГАЗЕТА "РЕСПУБЛИКА" (№41, 2020г). В казачьем полку прибыло
Ссылка на источник

Несколько десятков новобранцев присягнули на верность Луганскому округу донских казаков.
В преддверии православного праздника Покрова Пресвятой Богородицы и Дня казачества
Республики у Свято-Казанского храма в присутствии казачьего старшины, духовенства и советника
Главы ЛНР по вопросам казачества, кадетского образования и военно-патриотического воспитания
молодёжи Сергея Юрченко присягу на Евангелии и шашке приняли новобранцы, прошедшие
испытательный срок.
Атаман Луганского округа Сергей Дорохин рассказал, что в течение покровской недели в юртах
округа пройдёт ещё несколько подобных мероприятий, в рамках которых выпускники кадетских
корпусов и опытные мужчины, принимавшие участие в боевых действиях, примут присягу.
– Сегодня наша казачья семья стала ещё крепче. И хотелось бы пожелать, чтобы вы с достоинством
пронесли до конца дней своих и передали своим потомкам это чудо, которое вы испытали сегодня,
когда принимали присягу. Теперь вы – пример для остальных в любви к своему народу и своей
родной земле, – сказал казачий священник протоиерей Владимир Марецкий.
Атаман Екатериновского Слобожанского казачьего полка ЛОДК Александр Трембач отметил, что
вступление в ряды казачества воспитанников кадетских корпусов является хорошим признаком.
– Это наше продолжение, наша достойная смена, потому что в корпусах мы их учим, что такое
дисциплина, что такое казачество, что такое Родина, – пояснил он.
Принявший присягу выпускник алчевского кадетского корпуса, а ныне студент первого курса
Луганской академии внутренних дел имени Дидоренко Андрей Иванекин рассказал, что давно
стремился стать в один строй с настоящими казаками.
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– Я искренне рад, что вступил в казачий полк, я долго к этому шёл, прикладывал все усилия, пытался
соблюдать все правила, традиции и обычаи во время испытательного срока. Причина вступления –
это желание помочь молодёжи и нынешнему поколению вспомнить то, чем жили их предки-казаки,
– пояснил он свой поступок.
Сергей Юрченко, советник Главы ЛНР по вопросам казачества, кадетского образования и военнопатриотического воспитания молодёжи:
«В течение октября по всей территории Луганской Народной Республики, на Дону, Кубани, Тереке
и в Зарубежье казаки проводят свои казачьи мероприятия. Принимая во внимание, что сейчас идут
противовирусные мероприятия, республиканский Большой Круг казаки проводить не будут, и
традиционные покровские гуляния будут отложены. Но каждая казачья организация своим малым
составом, используя рекомендации Чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии
при Правительстве ЛНР, может собраться и провести Малый Круг. Конечно, нам есть о чём
рассказать друг другу, есть планы и задумки, которыми хотелось бы поделиться, но, даст Бог,
победим этот коронавирус и тогда соберёмся нашим большим коллективом, подведём итоги и
наметим планы на будущий период».
Надежда Пересвет
ГАЗЕТА "РЕСПУБЛИКА" (№41, 2020г).

Луганский округ донских казаков привел к присяге в столице ЛНР
новобранцев
Ссылка на источник

Старшина и священничество Луганского округа донских казаков Всевеликого Войска Донского
(ЛОДК ВВД) в канун отмечаемых 14 октября православного праздника Покрова Пресвятой
Богородицы и Дня казачества Республики привели к присяге прибывшее за год пополнение.
Торжественное мероприятие, участие в котором принял советник главы ЛНР по вопросам
казачества, кадетского образования и военно-патриотического воспитания молодежи Сергей
Юрченко, традиционно прошло у поклонного креста, посвященного донским казакам, отдавшим
свои жизни за Отечество, у Свято-Казанского храма в столице Республики.
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На Евангелии и казачьей шашке на верность вере православной и Отечеству присягнули около 20
прошедших испытательный срок новобранцев из Луганска и Алчевска. Среди пополнения – и
бывалые фронтовики, и молодые воспитанники Алчевского казачьего кадетского корпуса имени
генерала Платова.
Атаман Луганского округа Сергей Дорохин отметил, что в течение покровской недели в юртах
округа присягу примут еще около сотни молодых казаков.
«В канун Покрова Пресвятой Богородицы – особо почитаемого праздника у донских казаков – и Дня
казачества Луганской Народной Республики мы сегодня провели верстание казаков – присягу
молодого поколения. Сегодня я хочу поздравить боевых казаков, которые приехали с передовой,
наше молодое поколение, которые приехали из кадетского корпуса, пожелать вам всем мира,
добра и благополучия. Хочу поздравить с наступающими праздниками всех жителей ЛНР, братьев
из России с этим прекрасным праздником. Слава Богу, что мы казаки!» — сказал атаман.
Окружная старшина и старейшины поздравили братьев по духу, вере и оружию и дали им
напутственные слова.
Казачий священник протоиерей Владимир Марецкий поблагодарил казаков за то, что они
воспитывают молодых казаков.
«Сегодня наша казачья семья стала еще крепче. И хотелось бы пожелать, чтобы вы с достоинством
пронесли до конца дней своих и передали своим потомкам это чудо, которое вы испытали сегодня,
когда принимали присягу. Теперь вы – пример для остальных в любви к своему народу и своей
родной земле. Спаси, Господи вас, и ангела Хранителя всем!» — пожелал священник.
Атаман Екатериновского Слобожанского казачьего полка ЛОДК Александр Трембач отметил, что
вступление в ряды казачества воспитанников кадетских корпусов является хорошим признаком.
«Это наше продолжение, наша смена, я надеюсь, достойная, потому что в корпусах мы их и учим,
что такое дисциплина, что такое казачество, что такое Родина», — пояснил он.
Принявший присягу выпускник алчевского кадетского корпуса, а ныне студент первого курса
Луганской академии внутренних дел имени Дидоренко Андрей Иванекин рассказал, что давно
стремился стать в один строй с настоящими казаками.
«Я искренне рад, что вступил в казачий полк, я долго к этому стремился, прикладывал все усилия,
пытался соблюдать все правила, традиции и обычаи во время испытательного срока. Причина
вступления – это желание помочь молодежи и нынешнему поколению вновь вспомнить и обратить
внимание на то, чем жили их предки-казаки», — пояснил он свой поступок.
Юрченко обратил внимание, что ввиду режима повышенной готовности, введенного властями
Республики с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции, в этом году казаки
Республики не будут проводить республиканский Большой Круг. Поэтому традиционные
покровские гуляние отложены, а отчетно-выборные мероприятия и присяги в юртах и хуторах
пройдут локально, на местах.
«В течение октября, а я считаю, что октябрь – это чисто наш, казачий месяц – по всей территории
Луганской Народной Республики, на Дону, Кубани, Тереке и в Зарубежье казаки проводят свои
казачьи мероприятия. И, принимая во внимание, что сейчас идут противовирусные мероприятия,
каждая казачья организация своим малым составом, используя рекомендации чрезвычайной
санитарно-противоэпидемической комиссии при Правительстве ЛНР, может собраться, провести
малый круг, — сказал советник главы. — Конечно, нам есть о чем рассказать друг другу, есть планы
и задумки, которыми хотелось бы поделиться, но, даст Бог, победим этот коронавирус, и тогда
соберемся нашим большим коллективом, подведем итоги и наметим планы на будущий период».
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Спецгашение блока марок, посвященных донскому казачеству,
прошло в Луганске
Ссылка на источник

Специальное
гашение
блока
художественных почтовых марок
"450-летие служения донских
казаков Российскому государству"
прошло
в
Луганской
Республиканской универсальной
научной
библиотеке
имени
Горького
сегодня,
в
День
казачества Республики. Об этом
сообщили на государственном
унитарном предприятии (ГУП)
"Почта ЛНР".
"Торжественная
процедура
гашения блока состоялась в
Луганской
республиканской
универсальной научной библиотеке имени Максима Горького", - говорится в сообщении.
В мероприятии приняли участие советник главы ЛНР по вопросам казачества, кадетского
образования и военно-патриотического воспитания молодежи Сергей Юрченко, исполняющий
обязанности министра связи и массовых коммуникаций ЛНР Юрий Першиков, руководитель
Луганской общины донских казаков Василий Черепахин, старейшина Луганского округа донских
казаков Всевеликого Войска Донского Владимир Лузганов, директор луганского лицея иностранных
языков, народный учитель Украины Анатолий Каташов, а также руководители казачьих
общественных организаций Республики, представители "Почты ЛНР", сотрудники и абоненты
библиотеки.
Блок форматом 132 мм х 92 мм (формат марки - 40 мм х 25 мм) выпущен тиражом 800 экземпляров
(в одном блоке – девять марок). Номинальная цена марки - 52 руб., номинальная цена блока – 468
руб.
На блоке марок изображена картина донского художника Александра Глущенко "Дон у
Мелиховской"; девять марок; месяц и год выпуска; тираж.
На почтовых марках блока изображены восемь выдающихся атаманов Всевеликого Войска
Донского и главный православный собор Донского казачества - Новочеркасский войсковой храм.
На марке "Ермак Тимофеевич" изображены стилизованный портрет Ермака на фоне картины
Василия Сурикова "Покорение Сибири Ермаком", год выпуска и номинальная стоимость марки.
На марке "Матвей Платов" - стилизованный портрет Платова на фоне картины Виктора
Мазуровского "Сражение под Миром", год выпуска и номинальная стоимость марки.
На марке "Яков Бакланов" - стилизованный портрет Бакланова на фоне картины немецкого
живописца Теодора Горшельта "Штурм аула Гуниб", год выпуска и номинальная стоимость марки.
На марке "Михаил Татаринов" изображены стилизованный портрет Татаринова на фоне картины
Драгунова и Крачевского "Азовское сидение", год выпуска и номинальная стоимость марки.
На марке "Войсковой храм Новочеркасск" - изображение войскового храма Новочеркасск на фоне
картины Бориса Щербакова "Дон Тихий", год выпуска и номинальная стоимость марки.
На марке "Ростислав Хрещатицкий" - стилизованный портрет Хрещатицкого на фоне картины
Алексея Кившенко "Сражение у Шипки-Шейново", год выпуска и номинальная стоимость марки.
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На марке "Филипп Миронов" - стилизованный портрет Миронова на фоне картины Николая
Самокиша "Переход Красной Армии через Сиваш", год выпуска и номинальная стоимость марки.
На марке "Константин Недорубов" изображены стилизованный портрет Недорубова на фоне
картины Александра Туманова "Кущевская битва", год выпуска и номинальная стоимость марки.
На марке "Павел Дремов" - стилизованный портрет Дремова на фоне картины Василия
Кодаковского "Тревога в степи", год выпуска и номинальная стоимость марки.
Знаки почтовой оплаты можно приобрести в отделениях почтовой связи.
День казачества ЛНР установлен указом главы Республики, отмечается ежегодно 14 октября.

ЛуганскИнформЦентр — 14 октября — Луганск
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10.

Новости из Зарубежья и для Зарубежья

Забайкальские казаки из Австралии отказали армянской
диаспоре в поддержке и предложили им создать штрафбаты
Ссылка на источник

Столкновения между армянами и азербайджанцами сегодня происходят не только на
территории Кавказа в Нагорном Карабахе. Представители этих двух народов дерутся даже за
экватором — в австралийском городе Сиднее.
По информации Симеона Бойкова, атамана Австралийского Посольского отдела Забайкальского
казачьего войска (ЗКВ), по совместительству руководителя корпункта «Кенгуру» —
представительства «Вечорки» в Австралии, драка произошла у стен посольства Азербайджана.
Разнимала дерущихся местная полиция.
— После многочисленных просьб со стороны армянской диаспоры о политической поддержке, в
том числе физической поддержке на митингах против азербайджанской диаспоры и посольства,
наши казаки разделились во мнениях. Часть ссылается на то, что наши армяне-братья заслуживают
поддержку русских, а часть считает, что не заслуживает, поскольку армянская диаспора в Австралии
проявляла антироссийские настроения.
Казаки считают, что Россия и российское казачество, в том числе за рубежом, должны помогать
только нашим верным союзникам. А союзников у нас нет, кроме собственных армии и флота и
братьев-сербов.
Решение казаков воздержаться от физической и политической поддержки армянской диаспоры в
Австралии было согласовано с посольством Российской Федерации в Канберре. В частности,
первый секретарь посольства РФ в Австралии Антон Юрьевич Чирва неофициально в личной беседе
со мной поддержал решение казаков не влезать в армяно-азербайджанский конфликт на просторах
зарубежья и оценил позицию казаков вполне приемлемой с точки зрения официальной позиции
российского государства по отношению к армяно-азербайджанскому конфликту в целом, —
сообщил Бойков.
Под «антироссийском настроениями» атаман подразумевает отказ армянской диаспоры в
поддержке митинга, организованного русской диаспорой в 2015 году у стен турецкого посольства
в Австралии после того, как турки сбили в небе Сирии российский фронтовой бомбардировщик Су24М. Тогда в результате атаки турок погиб наш пилот и боец морской пехоты, участвовавший в
спасательной операции.
— Армяне здесь в Австралии нам тогда сказали, что это не проблема армян, и в нее влезать они
даже не будут. Мол, чтоб мы сами с турками разбирались. Так вот, пусть армяне теперь едут в
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Карабах и сами воюют. Известно ведь, что в организованной преступности много выходцев из
Армении. Пускай правительство этой страны создает из них штрафбаты и отправляет их на фронт,
— отметил атаман Бойков.
По его словам, австралийским штатом Новый Южный Уэльс, где в основном проживают потомки
белоказаков, эмигрировавших туда после установления в Забайкалье советской власти, руководит
этническая армянка Глэдис Бараджеклян. Она стоит в голове антиазербайджанских настроений в
этом штате.
Отметим, что дремавший карабахский конфликт вспыхнул с новой силой в конце минувшего
сентября. В нем участвуют армии непризнанного Нагорного Карабаха и Армении с одной
стороны. С другой — ВС Азербайджана, заручившиеся всесторонней поддержкой правительств
Турции, Израиля и Украины. С обеих сторон сотни убитых и раненых. Россия занимает пока
нейтральную позицию, но уже совершила успешную попытку усадить за стол переговоров
конфликтующие стороны. Таким образом, недавно в Москве встретились главы
внешнеполитических ведомств Армении, Азербайджана и России. Однако несмотря на
достигнутые мирные договоренности, стрельба в Закавказье не прекратилась. Стороны
конфликта традиционно обвиняют друг друга в нарушении перемирия.
Подробнее об истоках и перспективах этого нескончаемого конфликта в материалах нашего
военного аналитика Александра Яременко («Вечорка», № 41 от 7 октября 2020 года, и № 42 от 14
октября 2020 года).

Владивостокские таможенники хотят поживиться за счёт
австралийской бабушки
Ссылка на источник

ТРЕВОЖНАЯ новость пришла из Сиднея от забайкальских казаков Австралийского Посольского
отдела Союза казаков-воинов России и Зарубежья.
В течение всего прошлого года казачья диаспора Зелёного континента по инициативе 79-летней
бабушки Софьи Михайловны Бойковой собирала гуманитарный груз для отправки в Россию, в
родное Забайкалье. Продукты питания, одежда, канцелярские принадлежности, но главное бесценные предметы старины: иконы, старинные православные журналы, богослужебные книги.
Всё это было когда-то спасено от безбожников-большевиков, вывезено и сохранено на чужбине.
В 2011 году между русской диаспорой в Австралии и Забайкальем благодаря стараниям молодого
казака, потомка белоэмигрантов Семена Михайловича Бойкова установились прочные связи.
Забайкальское казачье войско (этому способствовал всеми силами войсковой атаман Сергей
Григорьевич Бобров) приняло своего австралийского брата, помогло организовать в Сиднее
сначала станицу, а затем и отдел, так как казаков, пожелавших надеть казачью форму, оказалось
слишком много по всей Австралии - в Мельбурне, Брисбене, Данденонге, в других городах и на
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острове Тасмания. В Россию поехали первые казачьи делегации, которые привозили сохраненные
за рубежом реликвии. Дарили их, прежде всего, детским домам и интернатам.
В 2017 году в очередное посещение Забайкалья у казаков Австралии возникла идея строительства
храма в селе Шоноктуй, где родились родители бабушки Софьи. Ими был куплен дом, который
планировалось переоборудовать в церковь.
В прошлом году бабушка Софья Михайловна решилась на отправку в Забайкалье целого контейнера
с различными предметами для будущей церкви и для детских домов. Груз в Чите должен был
принять представитель уважаемого во всём Забайкалье священника Александра Тылькевича. Отец
Александр известен своим проектом «Детская деревня» — комплексом для проживания семей с
приёмными детьми. В Австралии знают из средств массовой информации и по разговорам
приезжающих из России, что на исторической родине не всё благополучно - воруют, как писал
Карамзин. Поэтому и груз встретить и заняться его рапределением попросили человека из
окружения уважаемого забайкальского священника.
Но первое напоминание, что Родина близко, произошло в порту города Владивостока. Как сообщил
из Сиднея Семён Бойков, таможенная служба во Владивостоке грозит наложить государственную
пошлину в размере 5 евро за каждый килограмм на гуманитарный груз общим весом 19 тонн! Это
просто чудовищно! В России давно не удивишь, когда большие таможенные начальники
попадаются на крупных взятках. Так, например, в январе этого года ФСБ взяла с поличным генераллейтенанта Александра Кизлыка — начальника управления таможенного дознания. Его обвинили в
пособничестве контрабандистам. По имеющимся данным, лично у Кизлыка изъяты 600 тысяч
долларов и 600 тысяч евро, а также золотые слитки и коллекция элитных часов. Но это прогнившая
до основания Москва, а тут Владивосток - город-то "нашенский", дальневосточный! Как же так
получается, что на груз, который по крохам собирали наши соотечественники за рубежом хотят
наложить эту грабительскую контрибуцию? Ведь среди жертвователей и благодетелей представители духовенства, казачества и старой русской эмиграции Австралии. Сама Софья
Михайловна Бойкова на контейнер (вместе с отправкой из Сиднея) заплатила из личных
сбережений $14,600. Не хочет ли опять какой-нибудь обнаглевший таможенный чиновник
поживиться за счет своих далеких австралийских соотечественников?
Необходимо срочное вмешательство властей! Министерства иностранных дел Российской
Федерации, лично губернаторов Приморского края Олега Николаевича Кожемяко и Забайкальского
края Александра Михайловича Осипова. Нельзя жест доброй воли русских людей за рубежом
превращать в повод для осложнения отношений между нашими странами, которые объединяет
единый и день ото дня крепнущий Русский мир.

На фото: Софья Михайловна Бойкова на забайкальской земле.

Русская диаспора в Сиднее простилась с кавалером Ордена
Дружбы Петром Сергеевичем Татариновым.
Ссылка на источник

г. Сидней, Австралия: 22
простилась с кавалером
Сергеевичем Татариновым.

октября
Ордена

Русская диаспора
Дружбы Петром

Он родился в Шанхае в 1932 году в семье русского эмигранта
Сергея Татаринова, кадета Хабаровского кадетского корпуса,
эвакуированного на чужбину из Владивостока в конце 1922
года на судах Сибирской флотилии адмирала Г. К. Старка.

Стр. 60

Казачий Информационно-аналитический Центр
Петр Татаринов настоящий патриот государства Российского много лет на чужбине возглавлял
Русское Историческое общество в Австралии.
Казаки в Австралии и участники движения Двуглавый Орел считают одним из важнейших подвигов
Петра Татаринова сохранение и передача государству Российскому архива Русского Исторического
общества. Российский Орден Дружбы им был получен в 2011 году из рук премьер-министра России
Дмитрия Медведева. Этой государственной наградой награждаются граждане Российской
Федерации, а также граждане иностранных государств, налаживающие сотрудничество между
своей страной и РФ, а также популяризирующие российскую культуру, искусство и науку в мире.
К сожалению, в русском зарубежья очень часто реликвии и исторические ценности русского народа
утрачиваются спекулянтами и попадают в частные коллекции.
Петр Сергеевич Татаринов, не смотря на соблазн и искушение отдать или продать архив в частные
музеи и коллекции, смог выстоять и поступил честно, по совести и в пользу русского народа и
России.
Его стойкость, честность и нежелание идти на поводу интриганов и частных спекулянтов служит
добрым примером для подражания подрастающему поколению казаков, монархистов и молодежи
в русском зарубежья.
Петр Сергеевич служил не себе, не ради собственной славы, не доллару, а именно государству
Российскому и русскому народу. Скончался после тяжелой болезни 15 октября 2020 года.
На похоронах проститься с Петром Татариновым прибыл Генеральный консул России в Сиднее
Игорь Аржаев, родные и близкие, духовенство, казаки, монархисты и представители старой русской
эмиграции.
От имени движения Двуглавый Орел выражаем соболезнования вдове Кире со связи с кончиной
Петра Татаринова.
Вечная память рабу Божьему Петру Татаринову.
Валерий Малиновский,
Председатель Отделения общества
Двуглавый Орел в Австралии

Подготовлено
Казачьим Информационно-Аналитическим Центром
Координатор (руководитель)МОО «ОРКСМИ «КИАЦ»
Зборовский А.А.

http://kazak-center.ru/
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