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Интернет о казаках
1.

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

Не слишком официальное сообщение об официальном
мероприятии
Ссылка на источник

В Роскомнадзоре 2 сентября состоялось второе заседание постоянной комиссии по
взаимодействию со средствами массовой информации Совета при Президенте Российской
Федерации по делам казачества.
Со времени предыдущего заседания, состоявшегося 26 февраля с.г., в её составе произошли
некоторые изменения. Так, ранее возглавлявшего комиссию в качестве председателя главу
Роскомнадзора Александра Жарова сменил его заместитель по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций Вадим Субботин. Заметно, в полтора раза,
увеличился количественный состав комиссии. Он пополнился еще шестью членам, среди которых
такие медийные тяжеловесы как генеральный директор Газпром-Медиа Холдинг Александр
Жаров; генеральный директор АО «Издательский дом «Комсомольская правда» Владимир
Сунгоркин; генеральный директор АО «Первый канал. Всемирная сеть» Алексей Ефимов; президент
управляющей организации АО «Творческое объединение «Красная звезда», ОАО
«Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» Алексей Пиманов и
заместитель генерального директора АНО «Общественное телевидение России» Игорь Найговзин.
На фоне перечисленных, скромно звучит должность еще одного «новенького» – начальник отдела
по работе со СМИ, «Союза Казаков-Воинов России и Зарубежья» руководитель Казачьего
Информационно-Аналитического Центра Алексей Зборовский. Последний в данном списке
является первым, кто в данной комиссии представляет казачьи СМИ и медийные ресурсы,
принадлежащие казачьим объединениям, обществам и просто инициативным казакам-блогерам и
прочим энтузиастам из казачьей среды, не входящим в состав казачьих обществ, внесенных в
государственный реестр. В связи с этим пояснением будет уместно отметить, что число членов
казачьих обществ, взявших на себя обязательства по несению государственной службы,
насчитывает 150 тыс. человек. В то время как количество казаков, входящих в 3 тысячи казачьих
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организаций, не входящих в государственный реестр, насчитывает более 600 тыс. человек. Такие
цифры назвал в своем выступлении приглашенный на заседание комиссии Атаман Всероссийского
казачьего общества казачий генерал Николай Долуда.
В числе приглашенных были также консультант Управления Президента Российской Федерации по
вопросам государственной службы и кадров Светлана Рябова и генеральный директор Российской
государственной библиотеки Вадим Дуда.
Возвращаясь к основному составу комиссии, полный список которой можно посмотреть на сайте
КИАЦ, отметим также, что реестровые казачьи организации в ней представляют руководитель
пресс-службы Всероссийского казачьего общества Александра Щербакова и начальник отдела по
взаимодействию со СМИ Всероссийского казачьего общества Татьяна Абсолямова.
На проведенном мероприятии были заслушаны отчеты о работе членов комиссии согласно
решениям предыдущего заседания.
Особое внимание на комиссии было уделено подготовке плана реализации Стратегии
государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021 2030 годы. Его планируется утвердить решением Правительства Российской Федерации в первых
числах ноября этого года.
Заместитель начальника Управления Президента РФ по вопросам государственной службы и
кадров Александр Орехов в своем выступлении обратил внимание на то, что целевые показатели
плана должны быть привязаны к регионам, с учетом устойчивости и степени развития казачества.
Закон о государственной службе российского казачества не в полной мере отвечает реалиям
сегодняшнего времени и поэтому в следующем году предстоит большая работа по подготовке
закона о российском казачестве. Что касается работы в информационном поле, то здесь ожидается
активное участие казаков в предложении новых подходов, устранении проблем и вообще здравых
идей, которые можно было бы реализовать при поддержке Роскомнадзора. Неохваченным, по
словам Александра Орехова, остается информационный «кусок», касающийся деятельности не
реестрового казачества, общественных объединений. Высказана надежда, что заключенные
соглашения между войсковыми казачьими обществами и общественными объединениями казаков
помогут заполнить этот пробел.
Александр Жаров, назначенный заместителем председателя комиссии, высказал ряд пожеланий о
тематике публикаций казачьих СМИ. Отметил, что тема казачества является критически важной для
всей страны, поскольку казаки остались последними носителями общинного уклада, который был
характерен для нашей страны и помогал выходить из самых неблагоприятных состояний. Поэтому,
кроме официальной информации, подтверждающей, что казачество живет и развивается, нужно
больше давать информации о живой жизни казачьих обществ, отражение которой можно
наблюдать в социальных сетях, где формируется «информационное лицо» казачества во всем его
многообразии. Поэтому, как он считает, целесообразно создавать рабочие группы в Telegram и
других каналах, чтобы люди могли услышать слово живых казаков.
Многие из выступающих высказались за то, что особое внимание в информационной работе нужно
уделять молодежи, названной Александром Жаровым «людьми будущего».
Директор дирекции государственных проектов ФГУП МИА «Россия сегодня» Елена Давыдова
проинформировала, что организовано взаимодействие с пресс-службой Всероссийского казачьего
общества, что, в свою очередь, позволило регулярно получать релизы, которые становятся основой
для публикуемых материалов. Ею были высказаны рекомендации, касающиеся тематики и
содержания присылаемой информации, чтобы она не только размещалась, но и читалась. «Из 28
материалов, которые мы получили из пресс-службы, 9 были официальными, касающиеся встреч и
решений, относящихся к внутренней деятельности организации, что для читателей было не столь
интересно» - сказала Елена Давыдова. По статистике, читают только те статьи, в которых казаки
упоминаются в какой-то конкретной ситуации. К примеру, самое большое число просмотров
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набрали статьи, где казаки выступают в роли наблюдателей за соблюдением правил, введенных в
связи с пандемией и помогают людям в этой сложной ситуации. Елена Николаевна высказала ряд
рекомендаций, следование которым позволит сделать публикации более читаемыми и помогут
формированию в СМИ положительного образа современного казачества.
О том, почему образ казака в СМИ часто бывает анекдотичным, говорил Генеральный директор
ГПМ Радио Юрий Костин. Он рассказал, какая работа ведется на авторадио по теме сохранения
культурного наследия страны, которая с неформальной точки зрения является основой
безопасности России. Самое главное по его мнению – давать молодым людям возможность
прикоснуться к этой культуре, не превращать её в ретро, а говорить о том, что «за сохранением
культурного наследия не прошлое, а будущее страны».
Свою готовность давать больше информации о культуре высказал выступивший Директор по работе
с государственными органами ООО «Хёрст Шкулёв Паблишинг» Арсений Оганесян. Он, как и Елена
Давыдова, посетовал, что поступает много официальной информации и не хватает живой
информации с мест. Внес предложение при разработке медиа плана подумать, как напрямую
соединить пресс-службы казачьих отделений на местах и наши редакции. Чтобы они между собой
могли обсуждать какие темы интересны.
Пересказывать, пусть даже коротко, содержание всех выступлений не буду, т.к. для этого
потребуется много времени на подготовку данной публикации. Отмечу только, что все они были
конкретны, по существу обсуждаемых вопросов и были очень интересны и полезны.
Поделюсь еще некоторыми личными впечатлениями. Тем более, что, как говорили выше опытные
специалисты в области информационных технологий, нужно больше акцентировать внимание на
живом общении и конкретных ситуациях из жизни.
Несколько, скажем так, озадачило, что, почти все выступающие (кроме Александра Орехова),
говоря о казачестве и взаимодействии с казачьими СМИ, вели речь только о реестровых казачьих
обществах, которые Атаман Н.А. Долуда, именует непременно как «казачьи войска». Поэтому
стоило бы напомнить, что, в новой Стратегии государственной политики Российской Федерации в
отношении российского казачества на 2021 - 2030 годы, в понятие «Российское казачество»
включены «в том числе, члены казачьих обществ и иных объединений казаков». Возможно, из-за
незнания этой «детальки», со стороны Дирекции государственных проектов ФГУП МИА «Россия
сегодня» не организовано взаимодействие с пресс-службой Общероссийской общественной
организации «Союз Казаков-Воинов России и Зарубежья». Если бы это было сделано, то интересных
и читаемых материалов, демонстрирующих то, о чем говорила Елена Николаевна: «Казаки — это
не фольклор, а люди на которых можно рассчитывать» — было бы, как минимум, в четыре раза
больше (делим 600 тыс. на 150 тыс.).
Особое внимание на заседании комиссии было уделено подготовке медийного плана.
Это план разрабатывается на основе плана деятельности Совета по делам казачества, планов
деятельности постоянных и временных комиссий (рабочих групп) Совета, с учетом мероприятий
Всероссийского казачьего общества, общероссийских общественных объединений казаков, а также
поступивших в адрес Совета предложений иных организаций. Является основой информационного
обеспечения деятельности Совета по делам казачества и утверждается по решению Совета.
Медиаплан также является основой для подготовки соответствующих планов информационного
обеспечения деятельности постоянных и временных комиссий (рабочих групп) Совета с
уведомлением постоянной комиссии по взаимодействию со СМИ.
В задачи постоянной комиссия по взаимодействию со СМИ входит, в частности, направление в
средства массовой информации сообщений согласно медиаплана, а также обеспечение
взаимодействия постоянных и временных комиссий (рабочих групп) Совета в части
информационного обеспечения деятельности Совета.
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Членам комиссии А.М. Щербаковой и А.А. Зборовскому поручено до 9 сентября представить в
комиссию перечень мероприятий, которые можно и нужно информационно сопроводить в 2020
году, а также в 2021 – 2023 годах.
В части получения информации в медиаплан со стороны общественных объединений казаков,
предвидятся ожидаемые сложности. В штате Всероссийского казачьего общества, за счет
бюджетных средств работает 39 сотрудников, включая штат информационной службы. Говоря об
этой службе, Александра Щербакова на заседании комиссии жаловалась на отсутствие
финансирования, как на главную проблему в работе службы. В общественных объединениях
казаков, в том же СКВРиЗ, картина с финансированием информационной работы просто
катастрофическая. Информационной службы или хотя бы отдела нет. Основная тяжесть
информационной работы ложится на единственного штатного сотрудника – начальника прессслужбы СКВРиЗ Владиславу Овчинникову. Два из четырех сайтов, полноценно включенных в
единую сеть казачьих сайтов: рабочий сайт СКВРиЗ (http://skwrz.ru/) и сайт Великого Братства
Казачьих Войск (http://vbkv.ru/), фактически перестали работать. Нет средств на их
администрирование и содержание. В самом ВБКВ нет ни штатных, ни нештатных сотрудников для
ведения информационной работы.
Затронутые здесь лишь частично проблемы в обеспечении информационной деятельности
общественных объединений казаков, как наиболее многочисленной органической части
российского казачества, требуют, на мой взгляд, отдельного рассмотрения на комиссии по
взаимодействию со средствами массовой информации Совета при Президенте Российской
Федерации по делам казачества.
Руководитель ОРКСМИ «КИАЦ»
Алексей Зборовский

Работа с допризывной молодежью
Ссылка на источник

В Национальном центре управления обороной Российской Федерации в режиме
видеоконференции состоялось заседание постоянной комиссии Совета при Президенте
Российской Федерации по делам казачества по взаимодействию Минобороны России и
войсковых казачьих обществ. Оренбургское казачье войско представил руководитель
московского представительства ОВКО, атаман станицы «Оренбургская Зимовая» подъесаул
Дмитрий Геннадьевич Уразаев.
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Рабочая встреча проходила под руководством статс-секретаря - заместителя Министра обороны РФ
Николая Панкова. В работе заседания приняли участие представители Всероссийского казачьего
общества, Министерства обороны России, рабочих групп военных округов, атаманы войсковых
казачьих обществ.
В ходе заседания комиссии рассматривались вопросы выполнения плана работы комиссии,
привлечения казаков к военной службе, поступления их в вузы Министерства обороны РФ, военнопатриотического и духовно-нравственного воспитания казачьей молодежи, роли Всероссийского
казачьего общества в вопросах интеграции российского казачества в Вооруженные Силы
Российской Федерации.
Участники заседания обсудили ход реализации, утвержденной президентом страны в августе этого
года, Стратегии государственной политики РФ в отношении российского казачества на 2021-2030
годы.
Замминистра обороны выступил с анализом деятельности комиссии и обратил внимание
собравшихся на системное проведение данной работы, тесное взаимодействие в решении
возникающих вопросов и неукоснительное выполнение мероприятий, предусмотренных в плане
работы комиссии на 2020 год.
Заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального
штаба Вооруженных Сил РФ генерал-майор Сергей Чувакин рассказал о результатах
первоначальной постановки казачьей молодежи на воинский учет. На этот раз их 2038 казаков.
Лучше всех это направление отработало Кубанское казачье войско и Всевеликое войско Донское.
Среди лидеров по вопросам привлечения членов войсковых казачьих обществ к прохождению
военной службы к Дону и Кубани примкнуло Центральное казачье войско. Сергей Чувакин отметил
повышение качества работы по привлечению казаков к мобилизационным мероприятиям, по
участию казаков-резервистов в стратегических командно-штабных учениях. А вот работу по
призыву в 90-ый отдельный специальный поисковый батальон, по его мнению, необходимо
подтянуть.
Начальник первого управления Главного управления кадров Министерства обороны РФ контрадмирал Валерий Костин остановился на вопросах роста численности казаков в воинских частях,
подлежащих комплектованию казаками. Он выразил необходимость усиления работы с казаками
по направлению на контрактную службу. Валерий Костин сообщил участникам заседания о том, что
в вузы Минобороны РФ в 2020 году поступило 39 казаков, выпускников - 41 лейтенант.
Первый заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных Сил РФ
генерал-майор Алексей Цыганков рассказал об организации военно-патриотического и духовнонравственного воспитания казачьей молодежи, о проведенных мероприятиях и задачах на второе
полугодие 2020 года. Он отметил в лучшую сторону части, комплектуемые казаками войсковых
казачьих обществ: Терское – в/ч 54801, в/ч 74814, Центральное – в/ч 19612, Всевеликое войско
Донское – в/ч 11659 и ряд других воинских частей и подразделений.
С докладом о вопросах комплектования казаками воинских частей выступил заместитель атамана
Всероссийского казачьего общества казачий полковник Валерий Ефремов. В лучшую сторону по
укомплектованности подразделений он отметил казаков Волжского, Оренбургского, Кубанского,
Центральное казачьих войск и Всевеликого войска Донского. Весеннюю призывную кампанию
хорошо отработали Кубанское, Центральное, Терское, Волжское, Оренбургское казачьи войска и
Всевеликое войско Донское. В практической полевой подготовке (полевых сборах) в лучшую
сторону отличились Кубанское, Центральное, Донское, Терское, Оренбургское казачьи войска и
Всевеликое войско Донское.
Также Валерий Ефремов рассказал участникам заседания комиссии об участии кубанских и донских
казаков в юбилейном параде Победы на Красной площади столицы.
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Избран Атаман Терского войскового казачьего общества
Ссылка на источник

Атаманом Терского войскового казачьего
общества избран потомственный казак,
российский офицер Виталий Кузнецов.
В г. Владикавказе Республики Северная
Осетия-Алания прошел отчетно-выборный
круг Терского войскового казачьего
общества.
В нем приняли участие полномочный
представитель Президента РФ в СевероКавказском федеральном округе Юрий
Чайка, глава Республики Северная ОсетияАлания
Вячеслав
Битаров,
атаман
Всероссийского
казачьего
общества
Николай
Долуда,
митрополит
Ставропольский и Невинномысский Кирилл,
заместитель руководителя федерального
агентства по делам национальностей
Станислав Бедкин и другие почетные гости.
Ставропольский край представили зампредседателя правительства региона Юрий Скворцов,
председатель комитета СК по делам национальностей и казачества Александр Писаренко, атаман
Ставропольского окружного казачьего общества ТВКО Сергей Пальчиков.
На круг прибыли 185 выборных казаков. Они представляли окружные казачьи общества,
действующие на территории Ставрополья, Северной Осетии-Алании, Чеченской Республики,
Ингушетии, Дагестана, Кабардино-Балкарии.
Александр Журавский, пробывший атаманом ТВКО последние 5 лет, не смог присутствовать на
круге по состоянию здоровья. По видеосвязи он поблагодарил казаков за поддержку и сложил
полномочия, его отчетный доклад был зачитан со сцены и единогласно признан кругом
удовлетворительным. Николай Долуда поблагодарил Журавского за работу, отметив, что тот
принял войско в состоянии кризиса и за пять лет сумел сохранить его. Также были признаны
удовлетворительными отчеты о проделанной работе правления ТВКО, суда чести, совета стариков,
контрольно-ревизионной комиссии. Круг проголосовал за принятие новой редакции устава ТВКО в
соответствии со Стратегией государственной политики Российской Федерации в отношении
российского казачества на 2021 - 2030 годы.
Большинством голосов (149 «за», 36 «против») новым атаманом Терского войскового казачьего
общества был избран потомственный терский казак, полковник, ветеран боевых действий Виталий
Кузнецов. Его привели к присяге в соответствии с казачьими традициями.
Новый атаман в озвученной программе дальнейшего развития ТВКО отметил создание единого
войскового штаба, взаимодействие с парламентами всех субъектов СКФО и органами местного
самоуправления, развитие государственной службы казачества в области охраны правопорядка,
государственных границ, экологической и пожарной безопасности.
Для укрепления материальной базы Терского войска Виталий Кузнецов будет работать над
созданием земельных фондов и казачьих сельскохозяйственных предприятий в окружных казачьих
обществах, а также над созданием условий для получения казачьими обществами сельхозтехники
в лизинг.
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Средства от хозяйственной деятельности, как и ранее, будут направляться на воспитание казачьей
молодежи и развитие системы казачьего кадетского образования. Здесь главной задачей Виталий
Кузнецов видит создание полноценного войскового казачьего кадетского корпуса, способного
принимать учащихся из всех регионов СКФО, содействие терской молодежи при поступлении в
высшие учебные заведения Санкт-Петербурга и Москвы.
По-прежнему важными останутся развитие физической культуры и массового спорта среди
казачьей молодежи, военно-патриотическое воспитание, допризывная подготовка терцев к службе
в вооруженных силах России.
Также атаман отметил, что видит своей задачей проведение наиболее значимых всероссийских
казачьих молодежных мероприятий именно на территории Терского войска.
Итоги круга прокомментировал Атаман Ставропольского окружного казачьего общества ТВКО
Сергей Пальчиков:
- Сменилась очередная веха в новейшей истории Терского казачьего войска. Избран атаман,
молодой и активный казак, который полон новых идей. У него есть поддержка федерального
центра, Всероссийского казачьего войска, и это внушает большие надежды на дальнейшую
плодотворную работу терцев на благо России.
Справочно:
Кузнецов Виталий Владимирович, родился 19 мая 1980 г. в семье военнослужащих, в г. Сумгаит
Азербайджанской ССР. Потомственный терский казак.
С 2008 по 2012 годы занимал должность заместителя войскового атамана - казачьего генерала
Василия Бондарева, по взаимодействию с силовыми структурами, по военно-патриотическому
воспитанию и связям с РПЦ. Являлся членом комиссии СКФО по делам казачества. Принимал
участие в организации всех наиболее значимых мероприятий Терского войска, был руководителем
различных делегаций казаков и доверенным лицом войскового атамана.
Окончил Военный авиационный университет, также имеет высшее экономическое и высшее
юридическое образование.
В данный момент занимает должность заместителя командира авиационной войсковой части
специального назначения. За время прохождения службы неоднократно участвовал в наведении
конституционного порядка на территории Северного Кавказа. Имеет медаль «За Воинскую
доблесть», другие награды и знаки отличия. Подполковник. Женат, воспитывает дочь.

Из комментариев на КИАЦ
Дмитрий Разумов
Для того, чтобы ТВКО работало на пользу казачьего народа и было уважаемым, равным среди
народов Кавказа, нужны ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ УСИЛИЯ, нужна консолидация ВСЕХ членов козачьих
обществ. Члены реестровых козачьих обществ должны избавиться от тех руководителей,
которые не способны решать вопросы по сплочению членов обществ на решение задач.
В ВКО должен быть, хотя бы один СИЛЬНЫЙ козачий округ. Нужно поменять не только бездарных
атаманов, но и всю систему руководства. Пока в ТВКО такой сильной организации нетю Ну какой атаман
с Пальчикова, нывнешнего руководителя Ставропольских членов козачьих обществ, работающих
козаками? Если члены козачьих обществ хотят называться КАЗАКАМИ, то должны жить по КАЗАЧЬИМ
ТРАДИЦИЯМ.
Были в руководстве ТВКО и СОКО достойные представители славного казачьего народа, но они не
устраивали кое кого, мешали бизнесу козачьих чиновников и руками членов козачьих обществ их убирали.
Смогут ли Терские КОЗАКИ восстать из пепла и стать в ряд достойных? Это зависит не только от
атамана ВКО, но и атаманов среднего, низшего звена, от членов общества. Журавский, его команда и
некоторые другие руководители КО, нанесли колоссальный вред козачеству Терека и Ставрополья
Потребуются значительные усилия и затраты по очистки ВКО от дерьма.
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Владимир Николенко
Желаем вновь избранному войсковому атаману В. Кузнецову плодотворной работы.
Создание объединенного войскового штаба в Ставрополе не самый лучший вариант
достижения поставленных целей. Остается старая "beau monde" команда господина А.
Журавского, который по своему малодушию (официально – состояние здоровья) не
присутствовал на круге.
По нашим обычаям и традициям вновь избранный атаман должен прийти со своей командой
единомышленников, с последующим назначением на ключевые должности в войсковой структуре
управления.
Статус войскового атамана должен быть соответствующий, а не очередного чиновника правительства
Ставропольского края, которое почти ежемесячно сотрясают коррупционные скандалы.
Если вновь избранный войсковой атаман хочет действительно выполнить свою предвыборную программу,
целесообразно воспользоваться предложением главы Республики Северная Осетия – Алания В. Битарова
вернуть войскового атамана и штаб Терского войскового казачьего общества во Владикавказ. Необходимо
восстановить историческую справедливость с целью укрепления позиций ТВКО в Северо-Кавказском
регионе.
Используя шахматный термин - новый объединенный … со старой … это по сути «голый король».
Господин атаман, благодарю за поздравления. Хочу Вас спросить, какой идиотский идиот Вам в уши дует
по казачьему чину подъесаул. Вам присвоил профильный министр воинское звание подполковник, что
соответствует казачьему чину - войсковой старшина. Запомни атаман - воинское звание выше
казазачьего чина общественной организации. Уважай своё воинское звание. Существуют
соответствующий нормативно-правовые акты по казачеству, где всё расставлено по полочкам.
Избавтесь от своего начальника штаба, который не в состоянии это объъяснить. Доброй охоты!
Но будем оптимистами, должно же когда-то повезти ТВКО с войсковым атаманом.

Куда заведёт «геополитический передел»?
Ссылка на источник

29 августа во Владикавказе состоялись очень странные выборы наказного атамана реестрового
Терского войскового казачьего общества (ТВКО): на безальтернативной основе им стал мало
кому известный действующий офицер Росгвардии 40-летний В. Кузнецов.
Это мероприятие, ставшее иллюстрацией слома всех многовековых традиций казачьего круга, по
сути, таковым и не было. Разыгрывался сценарий некоего грандиозного федерального проекта,
цель которого его авторы и исполнители предпочли держать в тайне от прибывших участников,
голоса которых были сведены к нулю, а сами они, не подозревая, исполнили роль камуфляжной
массовки.
Однако для высокопоставленных чинов цель спектакля тайной явно не была, более того,
намерения сценаристов по всему вызвали у них не просто категорическое неприятие, но
подвигло их даже на демарши, которые редко происходят на таком уровне. Именно поэтому
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наблюдатели отметили целую серию скандально-пикантных моментов, ранее небывалых на
казачьих сборах даже с учетом их обычного для исторически свободных людей эмоциональнодискуссионного наполнения.
Итак, на безальтернативной основе был «избран кот в мешке» - офицер Росгвардии В. Кузнецов.
Двоих его конкурентов - авторитетных реестровых атаманов - Олега Губенко, выдвинутого
Кизлярским особым пограничным казачьим округом, и Николая Деревянко, получившего
поддержку самого многочисленного по составу казаков Ставропольского округа ТВКО, путем
грубого нажима попросту устранили от участия в процедуре голосования.
Николай Деревянко, поддержанный губернатором Ставрополья В. Владимировым и теперь уже
бывшим атаманом ТВКО А. Журавским с правлением ТВКО, не прошел смотрины у атамана недавно
созданного Всероссийского казачьего войскового общества Н. Долуды.
Последний довольно грубо заявил Деревянко, что в его услугах он не нуждается. Таким образом,
губернатор края, он же подъесаул Ставропольского городского казачьего общества ТВКО и все
ставропольские реестровые казаки получили тяжелую оплеуху от краснодарского атамана Н.
Долуды и его московских режиссеров.
Олег Губенко, доселе лояльный минераловодский атаман, в преддверии выборов атамана весьма
резко высказался на своем канале в Ютубе о том, что своими действиями федеральные власти
разваливают ТВКО.
И был услышан казаками. Из 250 казаков, делегированных на круг в своих местных обществах, 70
на круг демонстративно не явились, а из 50 ставропольских казаков, все-таки прибывших на круг,
36 голосовали против нового войскового атамана.
Не принял участие в работе круга и губернатор края В. Владимиров, хотя по всем аппаратным
канонам должен был непременно присутствовать, потому что в этом мероприятии принял участие
сам полпред президента в СКФО, экс-генпрокурор России Юрий Чайка.
Такого необъяснимого демарша в ТВКО не было со времени его образования: было ли
манифестным отсутствие губернатора или его просто не пригласили (да быть такого, право, не
может!) - в любом случае это говорит о том, что позиции Владимирова резко пошатнулись и его
мнением московская власть пренебрегла.
Показательно, что и сам атаман ТВКО А. Журавский, он же штатный помощник губернатора, участия
в круге тоже не принял, сославшись на болезнь, а ограничился онлайн-отчетом, похожим на
озвученную чиновничью отписку.
***
Отчет Журавского, похоже, никого не интересовал и был принят без обсуждения. А на неприятные
вопросы Н. Долуды в ходе «круга» пришлось отвечать заму по безопасности губернатора края,
куратору казачества в правительстве края А. Скворцову. И в постановке этих вопросов читалась цель
сценария - закончилась ваша власть, все о вас знаем, негодники.
Остро и в точку прозвучал к нему такой вопрос всероссийского атамана Долуды: почему, имея 49
тысяч га казачьих земель, в казне ТВКО церковная мышь повесилась? Внятного ответа от Скворцова
не прозвучало.
А каким должен быть ответ у чиновника, который со своей командой «сраму не имут». Недаром у
«чекиста-безопасника» в крае сотня чиновников либо по зонам сидят, либо стали объектами
уголовных преследований за многочисленные мздоимства.
В такой криминальной среде многие и казачьи реестровые атаманы, набивая собственную мошну,
стали наперебой сдавать земли в аренду не своим землякам, а пришлым - больше заплатят.
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Своими вопросами Долуда, по сути, обвинил руководство края в развале ТВКО, после чего в
принципе должны последовать и соответствующие оргвыводы.
Но не похоже, что привычное для власти воровство, проникшее в казачью среду, не слишком центр
и волнует, просто вспомнили «к нужному месту». Скорее этот щелчок по носу был лишь
завуалированным предупреждением: мол, не вам, ребята, брыкаться и вставать поперек нашей
цели.
А «цель» точно есть и она выходит далеко за границы казачьих проблем, давайте чуть
порассуждаем на этот счет.
...Новый атаман выслушал наставления полпреда, его благословил куратор российского
реестрового казачества митрополит Кирилл, и выборный казачий фарс можно было бы считать
оконченным - с перспективой широкой молвы о казаках «нагаечниках», которых возглавил
«росгвардеец».
Но ключевым моментом так называемого «круга», который «сложил пазлы», стало уверенное
(принятое в верхах) заявление главы Северной Осетии-Алании В. Битарова о необходимости
переместить штаб ТВКО в столицу республики.
В. Битаров напомнил, что Владикавказ исторически был всегда центром терского казачества. Да и
юридический адрес у ТВКО там же.
***
Со времени образования реестровых казачьих обществ в 1996 году, первый атаман ТВКО В.
Бондарев не только перенес штаб терцев в Ставрополь, но и не проводил в республике казачьи
круги, предпочитая далеко не уезжать от своего водочного завода в Новопавловске и казачьих
земель Ставрополья, приносящих ему немалый личный доход.
Реестровые круги начали также проходить в осетинской столице только после того, как круг
нереестрового, образованного в 1990 году Терского казачьего войска, собрал в 2014 году во
Владикавказе около 500 казаков, которые потребовали отставки полпреда А. Хлопонина.
На том историческом отчетно-выборном круге ныне покойного атамана М. Инкавцова автором этих
строк было также озвучено обращение к и.о. губернатора Ставропольского края Владимирову,
который предупреждался: если он не наведет порядок на казачьих землях Ставрополья, то на
остальных землях края порядка не будет никогда.
Владимиров не прислушался - и вот оно следствие: земельные коррупционные скандалы сотрясают
край беспрерывно. Так что «земельный вопрос» на Ставрополье прозвучал на мероприятии, как
думается, в контексте куда более широком - возможно, это уже намек на то, что сладкие куски
краевого пирога - его самые привлекательные территории будут подвержены перекройке,
перераспределению.
Необходимо особо отметить, что главы республики много лет личного участия в реестровых
казачьих кругах участия не принимали, несмотря на то, что в рядах ТВКО немало казаков-осетин, а
тут вдруг…
Конечно, не «вдруг». Выступление Битарова подтвердило поступающие из инсайдерских
источников сведения о грядущих геополитических изменениях на Северном Кавказе.
Прежде всего, о том, что штаб-квартира полпреда президента РФ в СКФО с большой вероятностью
будет перенесена из Пятигорска во Владикавказ, поближе к вайнахскому этническому анклаву,
лидер которого Р. Кадыров уже давно является головной болью силовиков, а бюджет страны не
способен удовлетворять его аппетиты.
При смене руководства страны неизвестно, как поведет себя лидер чеченской джамахерии,
имеющий три десятка тысяч бойцов личной гвардии. Терские казаки показали себя в первой
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чеченской эффективной буферной зоной и перенос их штаба во Владикавказ должен освежить
историческую память любимца президента РФ Кадырова.
***
Все рельефней становится процесс федерализации Кавказских Минеральных Вод, вокруг которых
кружат доверенные лица потанинско-хлопонинской группы. Также активно продвигает свой бизнес
в регионе спикер Совета Федерации В. Матвиенко.
Губернатор Ставрополья может быть и хотел стать полноправным участником в этих процессах, но
поддержка газового нефтегазового лобби из Москвы не компенсирует отсутствия его личной
харизмы и неспособности противостоять продажным полукриминальным местным кланам,
которые наполняют кадровую скамейку Владимирова, а через короткое время скамьи подсудимых
чиновников.
Предполагаемое введение федерального правления на КМВ означает обнуление роли
Ставропольского края в геополитической системе межнациональных отношений на Северном
Кавказе. Остатки дотационного края станут территориальными донорами для соседей.
Отсутствие большинства ставропольских реестровых казаков-выборщиков на круге тоже может
быть постановочным вариантом. Ведь властям неведомо, как терские казаки отнесутся к тому, что
их исконными историческими землями в регионе КМВ будут распоряжаться московские или еще
какие варяги, притом, что нынешний губернатор Ставропольского края в сложившейся
конфигурации теряет контроль за большинством реестровых терских казаков, которые на
Ставрополье уже стали в оппозицию к новому «владикавказскому атаману» росгвардейцу
Кузнецову.
На КМВ растут «сепаратистские» настроения. Уж очень привлекательными многим кажутся
федеральные перспективы в виде разных финансовых преференций. Даже активные экологи –
защитники КМВ склоняются к пользе введения федерального правления в регионе.
Примкнут ли реестровые казаки к «сепаратистам» или станут вместе с нами - казаками«общественниками» на защиту своего самоуправления на исконных казачьих землях, покажет
ближайшее время.
В октябре намечается общенациональный сход казачьего народа, на котором мы
обсудим сложившуюся ситуацию в нашем регионе и примем необходимые решения. Пригласим к
обсуждению и реестровых собратьев.
Сергей ПОПОВ,
государственный советник РФ
2 класса, атаман Кавказской казачьей линии,
участник боевых действий в ЧР

Справка КИАЦ
Первоисточником опубликованного материала является газета «Открытая. Для всех и каждого» –
региональное печатное издание Ставропольского края. На его базе действует правозащитное
движение «Союз гражданской самообороны «Территория Закона».
Подробнее...
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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».
21 декабря 2019 года избран атаманом Екатеринодарского районного казачьего общества. В
ходе голосования большинство казаков-участников сбора поддержали кандидатуру Алексея
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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.

Казаки заключат соглашение о сотрудничестве со Следственным
комитетом России
Ссылка на источник

На рабочей встрече атамана Всероссийского казачьего общества Николая Долуды с
Председателем Следственного комитета Российской Федерации, генералом юстиции РФ
Александром Бастрыкиным было принято решение о заключении в ближайшее время
Соглашения о сотрудничестве между Следственным комитетом Российской Федерации и
Всероссийским казачьим обществом.
В ходе встречи были обсуждены вопросы развития российского казачества, казачьего кадетского
образования, патриотического воспитания подрастающего поколения и создания Союза казачьей
молодежи России.
— Я готов оказывать помощь российскому казачеству в выполнении государственных
задач, так как сам являюсь потомственным казаком, мои казачьи предки родом с
кубанской земли, — отметил Александр Бастрыкин. – Казачьи традиции всегда живет в
моем сердце.
Кроме того, в Иркутском кадетском корпусе, с которым сотрудничает Следственный комитет,
появятся казачьи группы, кадеты которых помимо основ юриспруденции будут изучать историю,
культуру, обычаи и традиции иркутского казачества.
— Казаки – люди государственные, поэтому очень важно использовать весь потенциал и
силу российского казачества, — считает Николай Долуда. – Сегодня сама жизнь говорит
нам о том, что нужно сплотиться и идти вместе, плечом к плечу. Уверен, что наше
сотрудничество будет плодотворным и принесет хорошие результаты для нашей Родины.
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В завершении встречи, Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр
Бастрыкин наградил атамана Николая Долуду медалью Следственного комитета «75 лет Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и вручил часы символикой Следственного комитета.

2.

Вопросы сохранения и развития казачьей самобытной культуры и
традиций.

Интервью с членом инициативной группы общественного
движения «Родимый край» П.С. Косовым
Ссылка на источник

Кор.: Пётр Севостьянович упорно распространяется информация о том, что инициативная группа
создаёт движение «Родимый край» нам удалось установить, что вы в неё входите.
Косов.: Да, действительно такая группа есть и я в неё вхожу, но работа находится в зачаточном
состоянии. Вырабатывается концепция, осмысливается стратегия.
Кор.: Какие цели и задачи будут у новой организации «Родимый край»?
Косов.: Мне бы хотелось сказать о причинах. Бурное развитие хозяйственной деятельности на
земле. Глобализация. Урбанизация. Последствия Советского проекта. Недостаточная
регламентация деятельности поисковиков и чёрных археологов привела нас к тому, что станицы и
хутора мало помалу обезлюдели. Некоторые хутора вообще прекратили своё существование,
кладбища заброшены и превращаются в пастбища для скота. А ведь там лежат наши предки, наши
корни там. Мало того, казачий слой он самый верхний, активно распахивается. Чёрные археологи
активно, как они говорят, выбивают этот слой подбирая лишь монеты и ценные артефакты, всё
остальное просто выбрасывается. Во многих странах это не так.
Кор.: А как вы вот учились в США и были на многих казачьих кладбищах?
Косов.: Ну ситуация не везде одинакова. Я ведь посетил кладбища казаков и во Франции, Сербии,
Черногории. Когда я был в США на казачьем кладбище в 1995 году, я 6 дней фотографировал
надгробия , это в штате Нью-Джерси. Там казак платит 660 долларов, и за могилой ухаживают
десятилетиями сотрудники кладбища, не зависимо есть ли родственники или нет. На каждое
захоронение карточка, заведена карта- план, всё фиксируется. Очень плохо в Боснии-Герцеговине.
Шла война, и вандалы разбили кресты, осквернили могилы.
Кор.: Какой политический окрас, какого цвета будет это движение?
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Косов.: Это не государственное, не политическое, с белым цветом, как белый саван, которое
вовлечёт многих школьников, студентов, профессоров, краеведов, музейных работников,
писателей, фермеров. Всякий, независимо от возраста и профессии. Главное, чтобы он разделял
идею и занимался конкретным и реальным делом в створе этого пути.Работа расчитана не на годы,
а на десятилетия.
Кор.: Вы пионеры на этом пути?
Косов.: Нет. Почва для этого достаточно вздобрена предшественниками. Назову некоторые имена.
Археолог Витков исследовал, писал статьи. Мой учитель Владимир Коралёв выпустил монографию
«Казачьи городки». Писатель- краевед Колесов- он на известной ранее и разрушенной
большевиками Атаманской станице на свои средства провёл большую работу по увековечению
памяти земляков. Валерий Чеснок. Это он первым начал раскопки на крепостище Лютик.
Кор.: Да и Вы раньше в стороне не стояли. Вы ведь в 70-е годы создали специальный отряд и 5 лет
его возглавляли, у которого на счету немало объектов , в том числе и казачьих. Так?
Косов.: Да, было дело в 70-х. Мы восстанавливали не только здание музея в Азове, древнейшую
крепость Левинцовскую, греко-сарматский город Танаис, тот-же Лютик. И самое главное детище это Старочеркасск. Я туда вложил основную часть моей самой активной жизни. Ну об остальном
говорить рано. Но я и инициаторы в успехе не сомневаемся.
Кор.: Успехов Вам в этом благом святом начинании.
Захар Ясырев

Фото Александра Тихонова. Источник: https://v-pravda.ru/2019/03/22/na-hutore-tatarskom-upanteleja-prokofevicha-melehova/

Жюри проекта "Приморье: книга памяти" сформировало список
героев-казаков
Ссылка на источник

Экспертное
жюри
проекта
"Историколитературная экспедиция "Приморье: книга
памяти" подготовило список казаков, один из
которых может стать героем художественного
произведения.
Книгу
о
выдающемся
представителе дальневосточного казачества
писатель из центральной России напишет во
время экспедиции в Приморский край, сообщает
ИА PrimaMedia.
Напомним, что идея проекта "Приморье: книга памяти" заключается в том, чтобы пригласить
писателя из центральной части России совершить экспедицию по Приморскому краю. В рамках
поездки предусмотрены посещения основных культурно-исторических достопримечательностей
Приморского края, открытые лекции и творческие встречи с местными литераторами и
представителями профессионального сообщества. Так писатель сможет погрузиться в
региональный контекст и полностью посвятить себя творчеству. Результом экспедиции станет
книга, посвященная выдающейся личности Приморского края — представителю казачества,
внесшему заметный вклад в историю и в достижение Великой Победы. Решение о том, какому
именно деятелю будет посвящено произведение, примет экспертное жюри.
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Жюри уже сформировало список выдающихся дальневосточных казаков, один из которых может
стать героем художественного произведения. В список вошли пять исторических личностей времен
Великой Отечественной войны:
1. Дмитрий Иванович Иванов;
2. Скагнутин Николай Андреевич;
3. Скаклинев Михаил Иванович;
4. Дягтерев Евгений Михайлович;
5. Доценко Максим Никитич.
Подробнее о каждом из них — в последующих материалах ИА PrimaMedia.
Справка. Отдельную роль в защите Родины сыграло казачество Дальнего Востока, включая
казаков Приморья. Только из Гродековского (сейчас Пограничный) района Приморского края,
заселённого в значительной части казаками, на фронт ушло 3026 человек. Казачество внесло
свой героический вклад в Великую победу над фашизмом, и значительную роль в этом сыграли
дальневосточники — забайкальские, амурские и уссурийские казаки. Казаки воевали в рядах
мотострелковых, танковых, артиллерийских и других соединений, но особенно отличились в
кавалерийских частях Красной Армии в составе 7-й и 8-й Дальневосточных кавалерийских
дивизий. Призванные в армию казаки воевали доблестно, в лучших казачьих традициях. В целом,
за годы войны 262 казака-фронтовика получили звание Героя Советского Союза, среди них
казаки-амурцы В.М. Брынь, М.А. Василенко, П.Н. Куницын, П.И. Седельников, В.А. Стрельцов,
забайкалец И.З. Зверев, уссуриец Н.М. Позевалкин и другие. Казаки дальневосточники, в том
числе приморцы, помнили славу предков и достойно её представляли.
Напомним, что проект "Историко-литературная экспедиция "Приморье: книга памяти" реализуется
за счет средств субсидии из краевого бюджета, предоставленной по итогам конкурсного отбора
социально ориентированных некоммерческих организаций в Приморском крае в целях
предоставления им субсидий на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией
общественно значимых проектов. Проект реализуется при поддержке Департамента внутренней
политики Приморского края.

Подарки атамана
Ссылка на источник

В Шереметьево отметили 160-летний юбилей родного села.
Не с пустыми руками, а с богатыми подарками приехали на праздник казаки Амурского казачьего
войска. Они частые и долгожданные гости. Именно с их помощью здесь был открыт казачий музей,
чтобы сохранилась для потомков память об их славных предках. И на этот раз «любые» гости не
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оставили открытую ими экспозицию без внимания, ряды раритетов пополнились новыми
бесценными артефактами.
«Нескромные» подарки - выполненная казаками инсталляция из старинных казачьих знаков и
вензелей на погоны, солдатская ложка времен Первой мировой войны, венчальная корона,
которой более двухсот лет… Все это от щедрот своей души подарил сельскому музею Почетный
атаман Амурского казачьего войска Владимир Крюков. Кстати, дальневосточный писатель и членкорреспондента РАЕН свою коллекцию начал собирать, по его словам, «с чердака», как только
открыл дедовский сундук. Из всех «трофеев» тогда его больше всего заинтересовал непонятный
медный предмет, чем-то напоминающий турку для приготовления кофе. Он обращался ко многим,
но никто не смог объяснить, что же это такое. И только после долгой переписки со специалистами
наконец узнал: в его руки попало… походное полковое кадило.

Потомственный казак большую часть своей коллекции выкупает за собственные деньги. Только
музею истории Хабаровска он передал в дар более 650 редких предметов материальной и
духовной культуры населения Приамурья Х1Х-ХХ веков. Его силами вместе с сотоварищами также
постоянно пополняются и другие экспозиции. Например, в краеведческом музее подшефного
нанайского села Сикачи-Алян под Хабаровском появился бронзовый дух-оберег сэвэн - один из трех
имеющихся в мире. Казаки помогают возводить храмы, ставят Поклонные кресты, поддерживают
детские военно-патриотические клубы. Они также помогли восстановить Памятник морякамамурцам в Хабаровске - главный символ краснофлотцев «Бронекатер-302», экипаж которого
встретил День Победы у стен рейхстага, а 30 лет спустя навсегда «бросил якорь» в дальневосточной
столице.

- Мы свято чтим память своих предков. Ведь именно сословие воинов-земледельцев сыграло
огромную роль в открытии, защите и развитии всего Дальнего Востока России. Казаки стали
первооткрывателями и основателями всех городов за Уралом. И дело отцов и дедов следует
продолжать с такой же самоотверженностью их прямым потомкам, - рассказал Владимир Крюков.
Он подготовил свыше десятка историко-литературных исследований, почти сотни статей,
образовательных программ и других научных трудов и всегда помогал простым казакам познавать
обычаи, традиции, духовность и веру их дедов и отцов, которые они завещали. «Только при их
соблюдении мы сможем создать единые казачьи общества, с четкой вертикалью подчинения и
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сохранения основных понятий, положений и устоев российского казачества. Без сохранения
прошлого нет будущего», - подчеркнул он.
За сохранение историко-культурного наследия казачества активисты села Шереметьево были
награждены благодарственными письмами и похвальными листами. Женщинам дарили цветы,
детишкам приготовили угощение. В свою очередь, администрация села вручила благодарственное
письмо Почетному атаману Амурского казачьего войска Владимиру Крюкову.

Нам удалось поговорить после праздника с одним из казаков, представителем хутора «Восточный»
Александром Корольковым:
- Как все-таки сейчас живет современное казачество?
- Раньше видел только тенденцию перетягивания каната атаманами. Каждый - на себя, включая
личную и политическую игру. Атаманы погрязли в клевете и обругивании друг друга, позабыв о
своей чести и совести. А это впоследствии отразилось и на самом казачьем движении, и на нас,
казаках. Забыли атаманы о том, что не казак питается с атаманского стола, а атаман с казачьего, вот
и потеряли свой имидж.
- Неужели все так плохо в казачестве?
- Нет, конечно. Среди казаков есть и те, кто верит в будущее и старается своим примером показать
пессимистам и злопыхателям, что они не правы. Вот перед вами казаки хутора «Атаманский»,
пригласившие меня сюда, на праздник казачьего села. Я сегодня впервые увидел действительно
позитивную работу казаков, а также неоценимый вклад, вносимый казаками-амурцами в развитие
музеев. Вы только посмотрите, с какой радостью жители Шереметьево встречают казаков, они у
них частые и почетные гости. Это было действительно здорово. Хлеб, соль, традиционные наряды,
восторг в глазах…

- Вас порадовало, что казачью культуру помнят и чтут?
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- Да, на меня произвело незабываемое впечатление, как нас встретили и как провожали, когда
пришло время уезжать домой.
- Что бы вы пожелали казакам Хабаровского края?
- Всем казакам, атаманам и руководящему составу хочу пожелать начать вести позитивную работу,
а не собачиться между собой и не устраивать распри, которые ведут только на подрыв авторитета
казачества.
- Как вы считаете, казаки хутора «Атаманский» могут являться таким примером для других?
- Безусловно! Всем бы быть такими дружными, позитивными, добрыми и отзывчивыми, цены бы
не было нашему казачеству!!!!!! Любо, братцы!!!!!!
Историческая справка: Шереметьевский поселок Приморской области, Северо-Уссурийского края,
Казакевического станичного округа, на правом берегу Уссури, на площадке в полугоре в 170 верстах
от Хабаровки, основан в 1860 году. В нем числилась часовня во имя святого Иннокентия Иркутского.
(Статистическо-географический справочник. 1894 г.). Село Шереметьево Вяземского района
расположено в живописной местности на правом берегу реки Уссури на российско-китайской
границе. Образовано оно было казаками.
Виктория Петрова

Казачье боевое искусство: опыт победителей
Ссылка на источник

Казаки Всевеликого войска Донского представили свои достижения на онлайн-форуме
Российского союза боевых искусств.
Первый в online-формате «Форум боевых искусств», организованный Российским Союзом боевых
искусств и Университетом «Синергия», состоялся под руководством первого заместителя
руководителя Администрации Президента Российской Федерации, сопредседателя Российского
союза боевых искусств Сергея Кириенко и министра спорта Российской Федерации Олега
Матыцина.
В работе форума приняли участие американский киноактер и мастер боевых искусств Чак Норрис и
действующий чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов. Спикерами форума стали Глеб
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Музруков, Ренат Лайшев, Николай Валуев и другие известные миру эксперты в области боевых
искусств.
Многолетняя упорная и результативная деятельность казаков Всевеликого войска Донского по
сохранению и развитию такого важнейшего компонента историко-культурного наследия казаков
ушедших эпох как казачье боевое искусство была отмечена на самом высоком уровне. Девиз
форума - "Опыт победителей" - вполне применим к заместителю директора ГКУ РО "Казаки Дона",
вице-президенту Донской войсковой федерации казачьих боевых искусств "ПерначЪ" Владимиру
Ерашову, который представлял Всевеликое войско Донское на "Форуме боевых искусств".

3.

Образование казаков

Объявлен набор в Академию государственной и казачьей службы
Ссылка на источник

С 1 августа 2020 года начался набор в Академию государственной и казачьей службы на базе
Уральского государственного горного университета в г. Екатеринбурге. Казаки и атаманы
казачьих обществ, руководители и инструкторы военно-патриотических клубов и классов с
казачьим компонентом, лица, ответственные за взаимодействие с казачеством,
священнослужители и все желающие могут получить профессиональную переподготовку по
дополнительной профессиональной программе «Экономика и менеджмент организации»
(казачий компонент).
Профессорско-преподавательский
состав
представлен
высококвалифицированными
специалистами, в числе которых кандидаты и доктора наук, офицеры штаба Оренбургского
казачьего войска.
Продолжительность курса 5 месяцев: 4 сессии по 5 дней и одна сессия для защиты аттестационного
проекта. Во время обучения предоставляется место в общежитии Уральского государственного
горного университета. На период сессионных недель оформляется справка-вызов для
работодателя.
В 2020-2021 учебном году запланировано два потока обучения: первый с 1 сентября, второй с 1
февраля.
Обучение платное. Возможна поэтапная оплата посессионо. По итогам обучения оформляется
пакет документов для налогового вычета.
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Пакет документов для поступления [копия диплома об образовании, одна фотография (3х4), копия
паспорта (первая страница и страница прописки), если фамилии в дипломе и паспорте разные,
необходимо предоставить копию свидетельства о смене фамилии] необходимо направить на
электронную почту academ@atamanovko.ru.
Презентация Академии государственной и казачьей службы

Из комментариев на КИАЦ
Владимир Голиков
В Москве есть ВУЗ, возглавляемый странной женщиной, называемый казачьим, и это на
самом деле очень смешно. Однако, желание москвичей заработать таким образом понятно.
Оно основано на их невероятной оторванности от провинциальных реалий, в частности
представлений о казачестве.
Но вы-то, уральцы, для чего?
Сергей Вяз
… в уральский универ из Москвы и Питера конечно вряд ли кто поедет, но для Урала и
прилегающих регионов возможно эта обучающая программа будет востребована. К МГТУ,
согласен с Вами, вопросов предостаточно, но он худо-бедно работает, и есть реальная
возможность получить образование или переподготовку. В прошлом году, например, по
юридическому направлению для казаков переподготовка была безвозмездной, кстати. А под
«провинциальностью» я имею ввиду стремление к чрезмерной обособленности, что далеко
не всегда конструктивно.
Владимир Голиков
"Безвозмездная переподготовка для казаков" - это хорошо (если не обманка). Однако, это
акция, которую по любому кто-то проплатил. Это такая "престидижитация", имеющая
специальную цель. Но мы то знаем, что реального казачьего образования не существует (так
же, как и реальной казачьей госслужбы). Сюда же и конкретно "Академия государственной и
казачьей службы", думаю многим понятно, что и как, и для чего.
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Испанская школа в Москве открыла у себя Кадетский класс
Ссылка на источник

Московская школа № 1252 имени Мигеля де Сервантеса с углублённым изучением испанского
языка, расположенная в районе Сокол Северного административного округа, с 1 сентября этого
года открыла кадетский класс. Это первые кадеты за всю историю школы.
Школа имени Сервантеса это - старейшее в Москве учебное заведение с редким в качестве первого
языка испанским. Основана Испанская школа в 1959 году, а статус языковой, с углублённым
изучением испанского языка, получила в 1973 году. В 1997 году ей было присвоено имя испанского
писателя Мигеля де Сервантеса. В 1999 году школа получила статус ассоциированной при ЮНЕСКО.
Учебное заведение является активным участником международных образовательных программ, в
частности, активно взаимодействует с Союзом Организаций Российских Соотечественников
Испании (СОРС).
Испанский язык находится на третьем месте после китайского и английского и является родным для
более 333 миллионов человек. Общая численность населения, говорящего на испанском языке,
составляет более 395 миллионов человек, большая его часть сосредоточена в Латинской Америке.
Испанская школа в Москве дает своим воспитанникам углубленное изучение Испанского языка,
чему, в том числе способствует организованный детский языковой лагерь, который находится в г.
Марбелье, Испания.
Задача кадетского класса Испанской школы - это воспитание патриотов своей страны. Кадетские
классы реализуют полный курс кадетского образования, в том числе его казачью составляющую.
Воспитанников обучают по образовательным программам основного и среднего общего
образования, интегрированным с дополнительными общеразвивающими программами,
позволяющими готовить несовершеннолетних обучающихся к государственной или иной службе, в
том числе к государственной службе российского казачества. Большое внимание в учебном
процессе уделяется проектной работе на испанском и английском языках
Первые кадеты Испанской школы в Москве это - 24 пятиклассника. Помимо стандартной
образовательной программы, которую предстоит освоить вчерашним четвероклассникам, ребятам
предстоит и углубленное изучение ряда предметов, среди которых история, танцы, а также
обязательная физическая и строевая подготовка. Основной профиль кадетского класса – это
информационная безопасность, именно на предметы данного цикла и будет сделан основной упор
при обучении.
Школьный день будущих кадет, который расписан с 08:45 – время прихода в школу и до 18:00 –
время ухода домой, в обязательном порядке будет предварять построение, а завершать уточнение планов на следующий день. Во второй половине дня ребят ожидают занятия по
патриотическому воспитанию, дополнительные кружки и секции, которые они сами выберут.
Знакомить школьников со спецификой обучения в кадетском классе, курировать каждый шаг
начинающих кадет будет руководитель класса Сергей Вильевич Яковлев - бывший военный летчик.
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В задачу Сергея Вильевича входит также знакомство подопечных с историей Отечества и кадетского
движения, особенностями несения военной службы в различных родах войск. Стоит отметить, что
с 2007 года в школе также действует музей «Во имя Родины», экспозиция которого посвящена
Гражданской войне в Испании и Великой Отечественной войне.
Стоит отдельно сказать о форме, приобретенной школой для своих первых кадет. Не вызывает
сомнения, что строгий внешний вид окажет благоприятное влияние на дисциплину и успеваемость
вчерашних выпускников начального отделения Испанской школы. Огромный интерес к учебному
заведению уже проявили казаки, их казачата смогут учиться в кадетском классе Испанской школы
в Москве.
Кадеты как никогда сейчас необходимы Отечеству, поскольку воспитываются истинными
патриотами своей Родины. Кадет - это не просто красивая форма и красивое звание, это дух
братства и патриотизма, ответственность перед своим Отечеством и народом. И неважно, чему
воспитанники кадетских классов посвятят свою дальнейшую жизнь - в рядах кадетов они пройдут
настоящую школу патриотизма и мужества. Кадеты России исторически всегда были лучшей частью
нашего общества, и остаются ею по сей день. Своими успехами кадеты снискали славу, честь, а
также уважение народов не только России, но и всего мира.
Удачи Кадетам Испанской школы № 1252 имени Сервантеса в наступившем учебном году!
Артур Цапенко
(По материалам Испанской школы № 1252 имени Сервантеса)

4.

Вопросы самоидентификации казаков и другие острые темы

Группа депутатов Приморского края обратилась к Президенту
России о восстановлении национальности «казак/казачка» в
правовом поле РФ
Ссылка на источник

Группа депутатов Дум муниципального района и городских округов Приморского края
обратились к Президенту и Председателю Правительства Российской Федерации с просьбой о
восстановлении национальности «казак/казачка» в правовом поле РФ.
В пояснительной записке к обращению, подписанному 15-ю депутатами указывается:
Группа депутатов вынуждена обратиться к Президенту как гаранту Конституции и к Правительству
Российской Федерации в связи с тем, что по сей день ряд органов государственной власти
федерального уровня, субъектов федерации, а так же муниципального управления фактически
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отказывают казакам в праве на существование, сохранение и создание условий для развития
национальной (этнической) самобытности.
В рамках политики геноцида, проводимой советской властью в первой половине ХХ в. в отношении
казачьего народа, с 1936 г. национальность «казак/казачка» исчезла из законодательного поля
СССР и не восстановлена по сей день.
За 2-3 последних десятилетия на государственном уровне принято более 30 Законов РФ, Указов
Президента РФ и Постановлений Правительства РФ, направленных на развитие Казачества.
Однако все Законы, Указы и Постановления (кроме ФЗ от 26.04.1991 N 1107-1 (ред. от 01.07.1993)
«О реабилитации репрессированных народов») относятся к общественным организациям,
включенных в государственный реестр или не включенных в него, и никаким образом не касаются
положения этнических казаков - потомков казачьего народа, населявшего территории Запорожья,
Кубани, Семиречья, Среднего и Нижнего Дона до XVI в., до времени вхождения данных территорий
в состав России.
Кроме того, в последние 2-3 десятилетия на государственном уровне осуществляется подмена
понятия «казачьего народа» (этнических казаков/казачек, которые согласно Ст. 3 Конституции РФ
являются источником власти в РФ) понятием «Казачество» (которое является лишь одним из видов
общественных организаций), что приводит к социальной напряженности в местах традиционного
проживания казаков, т.е. практически по всем субъектам федерации от Приморского края до
Белгородской области, соприкасающимися с южной границей Российской Федерации - на
территориях традиционного или исторически сложившегося расселения этнических казаков.
Бесправное положение этнических казаков в РФ остается вопреки действующим нормативноправовым актам Российской Федерации:
- Конституции РФ Глава 2. Права и свободы человека и гражданина и ч. 1 Ст. 26, определяющей, что
«1. Каждый вправе определять и указывать свою национальную принадлежность»;
- Федеральному закону от 26.04.1991 N 1107-1 (ред. от 01.07.1993) «О реабилитации
репрессированных народов», ст. 2 признавшим казаков репрессированным народом;
- Федеральному закону от 25 января 2002 г. N 8-ФЗ «О Всероссийской переписи населения» в ч. 1
ст. 6 закрепляющим, возможность указания лицом своей национальности, в целях формирование
официальной статистической информации о населении, в том числе о количестве и структуре его
по национальному признаку;
- Приказу РОССТАТА от 27.01.2010г. № 74, утвердившим Приложение № 1 Алфавитный перечень
возможных вариантов ответов населения для кодирования ответа на вопрос 7 Переписного листа
формы Л Всероссийской переписи населения 2010 года, введшим в перечень национальностей и
этнических общностей учетную запись: «казак / казачка»;
- Национальному составу РФ, после переписи 2010 г. данные РОССТАТА, Документ - 6-й,
выделившим группу граждан РФ, которые указали свою национальность: казаки.
С целью налаживания межнациональных и межконфессиональных отношений Президентом РФ 28
ноября 2014 года была утверждена Стратегия противодействия экстремизму в РФ до 2025 года
№Пр-2753.
Так, п.2 указывает, что данная Стратегия является основополагающим документом для
федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, которая определяет цель, задачи и основные направления
государственной политики в сфере укрепления гражданского единства, достижения
межнационального (межэтнического) и межконфессионального согласия.
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По итогам Всероссийской переписи населения 2002 г. отнесли себя к казакам по национальности
145 тыс. человек, а в 2010 г. в итогах новой Общероссийской переписи населения казаки по
национальности были показаны в количестве 67 тыс. человек.
Факт уменьшения численности казачьего народа более чем в 2 раза, в течение 8 лет,
подтверждаемые официальными данными, служит убедительным доказательством не
благополучного положения казачьего народа и должен послужить сигналом для принятия
соответствующих мер по его реабилитации и государственной поддержки.
Однако, вопреки тому, что данные переписи, произведенные в целях формирования официальной
статистической информации о населении, в том числе о количестве и структуре его по
национальному признаку, приказом Росстандарта от 12.12.2014 N 2019-ст (ред. от 21.12.2017)
утвердившим «ОК 018-2014. Общероссийский классификатор информации о населении» из состава
данных «Фасет 03 Национальности» «казаки» как национальная группа были исключены
полностью.
Вместе с тем пп. 1-2 Постановления Правительства РФ от 10.11.2003 N 677 (ред. от 15.03.2017) «Об
общероссийских классификаторах техникоэкономической и социальной информации в социальноэкономической области» предусматривают, что разработка, ведение, изменения и применения
общероссийских классификаторов технико-экономической и социальной информации в
социально-экономической области (далее - общероссийские классификаторы), в том числе в
области прогнозирования, статистического учета, банковской деятельности и налогообложения,
при межведомственном информационном обмене, создании информационных систем и
информационных ресурсов обеспечивается федеральными органами исполнительной власти и
осуществляется по согласованию с Федеральным агентством по техническому регулированию и
метрологии (Росстандарт) и Федеральной службой государственной статистики (РОССТАТ).
Отсутствие в ОК 018-2014. «Общероссийском классификаторе информации о населении» в составе
данных «Фасет 03 Национальности» строки «казаки» сопровождается исключением в сквозной
нумерации перечня национальностей позиции «002» и представлено в следующем виде:
«Фасет 03 Национальности <*>
001 Русские
003 Поморы», далее следует перечень всех остальных национальностей.
Обращает на себя внимание то, что в целом представленные объекты классификации в фасете «03
Национальности» кодируются порядковым методом. При этом общая сумма кодируемых объектов
в фасете национальностей предполагает наличие объекта, кодируемого порядковым номером 002.
Само количество фасетов и их содержание определены на основе анализа реквизитов,
содержащихся в формах документов, предназначенных для переписи населения. Необходимо
подчеркнуть, что в официальных итогах Всероссийской переписи населения, опубликованных
уполномоченной на это Федеральной службой государственной статистики (РОССТАТ), данные о
национальном составе населения включали группировку позиции, отмечающих национальный
состав в следующем виде (так же не в алфавитном порядке), а именно:
«Русские
Казаки
Поморы».
Очевидно, что отсутствие в Общероссийском классификаторе информации о национальном составе
населения объекта казаков как национального меньшинства, преследует цель исключения
казачьего народа из базы социальной информации, а значит из всех сфер в социальноэкономической области (далее - общероссийские классификаторы), в том числе в области
прогнозирования, статистического учета, банковской деятельности и налогообложения, при
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межведомственном информационном обмене, создании информационных систем и
информационных государственных ресурсов. Как следствие этого, органы государственной власти
РФ федерального уровня, субъектов федерации, а также муниципального управления используют
сложившуюся ситуацию и отказывают этническим казакам в праве на существование, сохранение и
создание условий для развития национальной (этнической) самобытности.
Таким образом, с нашей точки зрения, в Российской Федерации грубо нарушается
основополагающий принцип определения групп населения к коренным народам в отношении
казаков - это указание самих народов на их принадлежность к числу коренных, ввиду того, что они
являются потомками тех, кто населял страну или географическую область (территорию), частью
которой является данная страна, в период установления существующих государственных границ, и
которые, независимо от их правового положения, сохраняют некоторые свои социальные,
экономические, культурные и политические институты.
Мы вынуждены констатировать, что последствия политики геноцида казачьего народа,
проводимой советской властью в ХХ в., ощущаются в Гражданском обществе РФ по сей день. Они
приводят к нарушению индивидуальных национальных прав представителей репрессированного
народа - казаков, существующего в условиях национального меньшинства даже в местах своего
исторического и традиционного проживания.
На региональном уровне это привело к действиям, прямо нарушающим ч. 1 ст. 26 Конституции
России, а именно, к отказу начальников территориальных отделов ЗАГС вносить в акты
гражданского состояния, предусматривающих графу национальность записи: «казак / казачка». К
примеру, за 2018-2020 гг. отказы получены в следующих ЗАГСах:


в Приморском крае - г. Владивосток, г. Уссурийск, г. Большой Камень;



в Волгоградской обл. - городской округ г. Михайловка городской округ, г. Урюпинск,
Урюпинский и Суровикинский муниципальные районы;



в Ростовской обл. - г. Ростова-на-Дону, г. Азов, Азовский и Ленинский муниципальные
районы. И так далее...

Попытки гражданами РФ казачьей национальности решать эти вопросы в судебном порядке
практически не приносят результата.
Приходится констатировать, что Суды Российской Федерации первой и второй инстанции в ряде
субъектов федерации часто отказывают в принятия к рассмотрению исковых заявлений по фактам
дискриминации казаков по признакам национальности и происхождения со стороны местных
органов власти, лишая тем самым казаков права на судебную защиту своих личных и коллективных
интересов репрессированного народа, находящегося в условиях национального меньшинства. В тех
же случаях, когда заявления были приняты, Суды, в нарушение Конституции РФ, поддерживают
решения ЗАГСов об отказе внесения в акты гражданского состояния национальности
«казак/казачка».
В то же время представители других народов свободно фиксируют свое национальное
происхождение. К примеру, судами и органами ЗАГС признаются в РФ такие национальности, как
нагайбаки, арамейцы, бепся (не путать с вепся), ваду, гай, дом, дудки и др.
Таким образом, такие, заведомо незаконные решения работников органов ЗАГС и Судов нарушают
абзац 5 ст.1 федерального закона №114- ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»,
так как, нарушают права, свободы и законные интересы человека и гражданина в зависимости от
его национальной принадлежности. Эти и подобные действия воспринимаются этническими
казаками как продолжение политики геноцида в форме дискриминации по национальному
признаку. При этом необходимо учесть то, что сам факт геноцида в отношении казачества был
признан российским государством стт. 1-2 Закона РСФСР от 26 апреля 1991 г. N 1107-I «О
реабилитации репрессированных народов» (с изменениями и дополнениями от 1 июля 1993 г.).
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Конституция РФ является основным законом для всех граждан РФ. К сожалению, по отношению к
этническим казакам наблюдается повсеместное нарушение ч. 2. ст. 19 Конституции РФ, в
соответствии с которой «Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина
независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и
должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к
общественным объединениям, а также других обстоятельств. Запрещаются любые формы
ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или
религиозной принадлежности».
В связи с вышеизложенным, считаем необходимым:
1. Восстановить национальность «казак/казачка» в список народов, населяющих Российскую
Федерацию;
2. Издать соответствующие Указы и Законы (поправки к Законам) о мерах обеспечения прав
казаков, как репрессированного народа (этноса) на политическую, территориальную,
культурную реабилитации, в частности, в ФЗ «О реабилитации репрессированных народов»,
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и
др.
3. Росстандарту внести в Приказ от 12.12.2014 N 2019-ст (ред. от 21.12.2017,), утвердивший «ОК
018-2014. Общероссийский классификатор информации о населении» исправления, а
именно дополнить состав данных «Фасет 03 Национальности» объектом (классификатором)
«002 казаки».
4. Направить в Конституционный суд Российской Федерации запрос об оценке фактов
противодействия осуществляемого органами власти субъектов Российской Федерации
реализации федерального закона «О реабилитации репрессированных народов» в
отношении казаков как репрессированного народа прямо указанного в законе;
5. Министерству юстиции РФ разработать и направить инструктивное письмо, разъясняющее
территориальным органам ЗАГС их обязанность по внесению новых и исправлению старых
записей в актах и свидетельствах гражданского состояния, предусматривающих графу
«национальность», записи «казак/казачка» на основании личного заявления о
самоидентификации гражданина(ки) Российской Федерации.
6. Поручить Законодательным и исполнительным органам субъектов Российской Федерации,
на соответствующих территориях принять нормативно-правовые акты, обеспечивающие
реализацию и защиту прав репрессированного коренного государствообразующего народа
казаков на политическую, территориальную, культурную и иную реабилитации в
соответствии с федеральными законами «О реабилитации репрессированных народов»,
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и
др.
От лица депутатов, подписавших вышеуказанное письмо, депутат Думы Надеждинского района
Приморского края
Петров В.В.
20 сентября 2020 г.

С полным текстом обращения депутатов Дум муниципального района и городских округов
Приморского края можно ознакомиться по ссылке на портале КИАЦ.
Руководитель ОРКСМИ «КИАЦ»
Алексей Зборовский
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Вопрос главреда 1Rnd.ru о казаках поставил Пескова в тупик
Ссылка на источник

В четверг, 10 июля, впервые пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков провёл прессконференцию для представителей региональных СМИ всех округов России. Организатором этой
пресс-конференции явилось ИА «Интерфакс».
В режиме онлайн звучали вопросы журналистов из разных уголков страны. Юг России представляли
главный редактор ИА «Интерфакс-Юг» Андрей Пономарев, заместитель главного редактора ИА
«Дон 24» Софья Брыканова и главный редактор сетевого издания 1Rnd.ru Елена Доровских.
Вопрос, прозвучавший из уст Елены Доровских, поставил Дмитрия Пескова в тупик. Речь шла о
предстоящей переписи населения и том, что казаки в большинстве своём считают себя народом, а
не сословием. И при переписи населения призывают в графе «национальность» призывают
соратников ставить слово «казак».
«Эта история длится ещё с 90-х годов. Как вы считаете, не пора ли поставить в ней точку на
федеральном уровне?», - поинтересовалась главред 1Rnd.ru.
Дмитрий Песков слушает вопрос о казаках
«Если честно вы поставили меня в тупик. Я не знал, что это настолько острая тема. У нас, если я не
ошибаюсь, есть уполномоченный по делам казачества и есть совет при Президенте по делам
национальностей. Я никогда не слышал, чтобы это обсуждение шло на уровне руководства страны,
не сталкивался с документами на этот счет. Если есть такое намерение, то нужно понять, является
ли это единодушным порывом, а если является, то просто нужно как-то выйти на руководство
региона или руководство страны, но как-то это сформулировать конкретно и поставить вопрос», посоветовал Дмитрий Песков.
Уже после окончания пресс-конференции Дмитрий Песков сказал, что формат встречи с
региональными журналистами ему очень понравился, он узнал несколько интересных фактов о том
или ином регионе, а вопросы некоторых журналистов его попросту поставили в тупик.
«Это интересный и полезный опыт», - резюмировал пресс-секретарь Владимира Путина.
Дмитрий Песков Елена Доровских ПКФ Дмитрия Пескова донское казачество
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Табуированная в СМИ тема на 5 миллиардов долларов
Ссылка на источник

Очередное обращение казаков к Президенту Российской Федерации. Кто раньше отреагирует
на обращения казаков: Россия или ООН?
Очередное обращение казаков к Президенту Российской Федерации вряд ли станет предметом
внимания СМИ, освещающих реализацию стратегии государственной политики РФ в отношении
российского казачества на 2021-2030 годы, утвержденную указом Президента РФ 9 августа 2020
года.
В обращении, подготовленном группой депутатов Дум муниципального района и городских
округов Приморского края, адресованном В.В. Путину и председателю Правительства РФ М.В.
Мишустину, содержится просьба о восстановлении национальности «казак/казачка» в правовом
поле РФ. Это обращение затрагивает одну из табуированных тем российского информационного
поля.
Авторы обращения пишут, что действия работников органов ЗАГС и Судов нарушают Федеральный
закон «О противодействии экстремистской деятельности», и «подобные действия
воспринимаются этническими казаками как продолжение политики геноцида в форме
дискриминации по национальному признаку».
Необходимо отметить, что в части заявлений о якобы продолжающемся геноциде или этноциде в
отношении казачества, согласны далеко не все казаки. См. «Продолжается ли сегодня
коммунистическая государственная политика этноцида в отношении казачьего народа и
казачества?»
Подписавшие обращение депутаты, в количестве пятнадцати человек, по данным КИАЦ, являются
этническими казаками-старообрядцами. Они не состоят в каких-либо казачьих обществах или
организациях, придерживаются традиций и веры своих предков. Статус депутатов свидетельствует,
что, выдвинувшие их граждане Приморья, им доверяют. Их духовным лидером и инициатором
обращения к президенту является настоятель старообрядческой церкви в селе Суходол
Приморского края Елисей Елисеев. У него сложные отношения с Русской православной
старообрядческой церковью, но у казаков он пользуется большим авторитетом как священник и
как казак по роду.
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Тема признания за казаками права указывать свою национальность в регистрационных документах,
а также официально именоваться казачьим народом, поднималась перед руководством
Российской Федерации не раз. Петиции, обращения, митинги и казачьи сходы, где поднимается эта
тема, не прекращаются многие годы. Нередки и официальные обращения от имени казаков к
президенту Российской Федерации Путину В.В. Вот, к примеру, обращение к гаранту Конституции с
просьбой защитить конституционные права этнических казаков, опубликованное в 2013 году https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/219381/
Эту же тему активно используют для обоснования своих претензий на передачу казакам Сахалина
и взыскания с России 5 миллиардов долларов в качестве компенсации за репрессии со стороны
советской власти в годы расказачивания атаманы т.н. «Всемирного союза казачьих атаманов»
(ВСКА). Последние особо не скрывают своих связей со спецслужбами Запада и оказывают
финансовую поддержку созданным ими структурам на территории России, включая тех, кто
работает в информационном пространстве России. Одной из таких казачьих структур,
поддерживающих ВСКА, является Уральское казачество во главе с Геннадием Ковалевым. Эта
организация активно печатается в изданиях, преимущественно входящих в ведущийся ФАНом
список антироссийских СМИ. Ковалев представляется руководителем «Службы Казачьей
Контрразведки», ведущей реестр казаков - врагов народа и, якобы, сотрудничающей с ФСБ России.
Не удивительно, что публикации о деятельности казачьей контрразведки готовит
представляющийся магом, колдуном и волшебником Валерий Розанов, распространяющий о себе
информацию, что он из «экстрасенсорного спецназа Кремля». Публикации «экстрасенсорного
спецназовца» подхватываются антироссийскими и либеральными СМИ и успешно используются
ими для активно ведущейся дискредитации современного казачества.
На первый взгляд, все эти колдовские потуги могут показаться смешными. Однако, как сказал
начальник верховного штаба Общероссийской общественной организации «Союз Казаков-Воинов
России и Зарубежья» Иван Бобренок: «К большому сожалению, к Захарову с Цапенко (атаманы
ВСКА. Ред.) примкнул и казачий генерал, бывший реестровый оренбургский атаман Глуховский.
Он создал Оренбургское казачье войско в составе ВСКА (Всемирный совет казачьих атаманов).
Среди этих атаманов есть и мошенник Неретин. Этим Глуховский внес дополнительный раскол
среди оренбуржцев. Сайт казак56 уже публикует различные фейковые статьи под логотипом
ВСКА.»
В мае 2017 года Захаров, при помощи Цапенко, получил доступ к трибуне ООН, где выступил на
заседании Комиссии ЭКОСОС ООН по НПО. Видео этого выступления опубликовано в YouTube на
канале ВСКА. Там им было заявлено, что казаки — это коренной народ Евразии и озвучены проекты,
под которые они рассчитывают получить финансирование со стороны ООН.
При подготовке новой стратегии государственной политики РФ в отношении российского
казачества на 2021-2030 годы, в неё направлялись предложения от некоторых крупных
общественных казачьих объединений, таких, как Союз Казаков-Воинов России и Зарубежья и
Великое Братство Казачьих Войск. В них предлагалось законодательно закрепить определение
понятия «казак» как прямой потомок казаков, чьи предки положили основу казачьему роду.
Конечно, это определение предстояло сформулировать в точных юридических терминах, что
позволило бы расставить точки в продолжающем лихорадить и мешать консолидации казачества в
так и нерешенном вопросе какие казаки «ряженные», а какие — настоящие. Предложение принято
не было и в новой стратегии казакам дано определение как «исторически сложившаяся на основе
взаимодействия русского народа и других народов России социокультурная общность,
сформированная в ходе многовекового служения казаков Российскому государству и обществу» …
«в том числе члены казачьих обществ и иных объединений казаков». Что бы было более понятно,
что это означает, поясним.
Социокультурная общность, как об этом сказал на недавнем заседании член комиссии по работе с
общественными объединениями казаков Совета при Президенте РФ по делам казачества, эксперт
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комитета по военным вопросам, воспитанию допризывной молодежи и делам казачества
Законодательного собрания Краснодарского края В.П. Громов: «Это широчайшее определение
включает казачество, со всей его самобытностью в разряд социальных общностей. А ведь любая
социальная группа имеет свою культуру: студенчество, авиаторы, продавцы, уголовный мир - все
они имею свою сформированную культуру, жаргоны, и пр.». Причисленные к этой же общности
члены казачьих обществ принимают в свои ряды любых граждан, без учета того являются ли они
этническими казаками или нет. Что это значит, наглядно продемонстрировал выступая на
заседании кабмина губернатор Калужской области Анатолий Артамонов. Отметив, что в Калужской
области очень мало казаков, он посоветовал: «Принимайте к себе побольше представителей
других национальностей. У нас вот присутствует объединение украинцев, союз армян России,
ведь 200 человек это мало, для того чтобы оправдывать всю эту деятельность должно быть
соответствующее и количество. Я понимаю исторические традиции и корни, это не
Ростовская область, ни Кубань, но, тем не менее, надо соответствующим образом эту работу
проводить». Его заявление, успевшее войти в анналы журналистики, тем не менее никак не
противоречит обычной практике приема новых членов в казачьих общества и их Уставам.
Судя по всему, до Президента России обращения и просьбы казаков не доводятся. Соответственно
не выполняются его Указы и Распоряжения в отношении казачества. Подтверждением тому стал
недавний ответ пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова на пресс-конференции для
представителей региональных СМИ всех округов России, которая проходила 10 сентября.
Главный редактор сетевого издания 1Rnd.ru Елена Доровских, когда речь шла о предстоящей
переписи населения, сказала, что казаки, в большинстве своём, считают себя народом, а не
сословием. Она спросила: «Эта история длится ещё с 90-х годов. Как вы считаете, не пора ли
поставить в ней точку на федеральном уровне?».
Ответ Пескова: «Если честно вы поставили меня в тупик. Я не знал, что это настолько острая
тема. У нас, если я не ошибаюсь, есть уполномоченный по делам казачества и есть совет при
Президенте по делам национальностей. Я никогда не слышал, чтобы это обсуждение шло на
уровне руководства страны, не сталкивался с документами на этот счет. Если есть такое
намерение, то нужно понять, является ли это единодушным порывом, а если является, то
просто нужно как-то выйти на руководство региона или руководство страны, но как-то это
сформулировать конкретно и поставить вопрос».
Так что, обращение группы депутатов-казаков Приморского края, вполне можно рассматривать как
конкретно поставленный Президенту вопрос. Ответ на него поможет разрушить препятствие на
пути казаков, многие годы стремящихся выйти на прямой разговор с главой государства, в создание
и защиту которого положили свои головы их предки.
Руководитель КИАЦ
Алексей Зборовский

Из комментариев на КИАЦ
Владимир Голиков
Нужно не забывать, что понятия "казаки" и "казачество" означают абсолютно разное.
Казачество - это объединяющий людей элемент социальной структуры общества. А казаки
- люди, состоящие в этой социальной общности. Еще есть этническая общность казаков
(народ), на которую стратегия государства в отношении казачества не распространяется.
Стратегия принята только в отношении казачества - социокультурной общности, но не этнической.
Стратегия государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021
- 2030 годы, понятия "казачество" и "казаки" разделяет и дает определения, что есть правильно. А
учитывая, что большинство людей не понимают разницы между этими понятиями, еще и полезно.
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Что из себя представляет современное казачество? Это социальные (общественные) объединения. Они
имеют схожие культурные признаки (казачьи или псевдоказачьи), значит все в совокупности образуют
собой социокультурную общность. В Стратегии государственной политики Российской Федерации в
отношении российского казачества на 2021 - 2030 годы, дано правильное определение:
"а) российское казачество - исторически сложившаяся на основе взаимодействия русского народа и других
народов России социокультурная общность, сформированная в ходе многовекового служения казаков
Российскому государству и обществу;".
Заметьте, определение дано современному российскому казачеству, сформированному на основе
исторического казачества (казачьего сословия, вольного казачества).
Определение данное казачеству в Стратегии конечно не идеально сформулировано, но в принципе верное.
А вот определение данное понятию "казаки"... мягко говоря вызывает возмущение:
"б) казаки - представители казачества, в том числе члены казачьих обществ и иных объединений казаков;"
То-есть, казаками государство признает только членов казачества (реестрового и не реестрового), и всё.
Ни представители казачьего народа, ни просто потомственные казаки, не состоящие в казачестве, в
число казаков в данном определении не входят.
Стоит ли казакам по этому поводу переживать? Нет.
Наследники исторического казачества могут объединяться в общества. А для казачьего народа совсем
ничего не изменилось.
Насчет этого: "Очередное обращение казаков к Президенту Российской Федерации. Кто раньше
отреагирует на обращения казаков: Россия или ООН?".
Как говорила тёща знакомого мне казака: "Я хучь у документах не разбираюсь, но шо-то тут не ладно!".

Генетики поставили точку в споре являются ли казаки русскими
или нет
Ссылка на источник

Вопрос о том, являются ли казаки русскими,
или это отдельный народ с самостоятельным
антропогенезом, время от времени появляется
в печати. Конечно, это вопрос не науки, а
политики и психологии: когда нация слабеет,
от неё естественными или искусственными
путями откалываются частички.
С точки зрения исторической вопрос о казачьей
национальности давно решён – этническую
основу казачеству дали выходцы из Великороссии, меньшая часть казаков имеет малороссийских
и польских предков. Тюркского элемента ничтожно мало.
Ранее существовало множество версий происхождения казаков: часть исследователей их корни
возводило к восточным славянам, другая — к скифам, третья — к хазарам. Главный посыл этих
гипотез таков: казаки — отдельный, уникальный народ.Идеи казачьего сепаратизма набрали
популярность после падения в России монархии, в определенных кругах они остаются
востребованными и сегодня.
Страсти, тем не менее, не угасают – для них есть политическая почва.
А как отвечают на этот вопрос учёные генетики? Публикую результаты исследования антропогенеза
Донских казаков – самого многочисленного казачьего войска России.
Казаки - не русские?
Впервые теорию о нерусском происхождении донских казаков высказал немецкий историк на
русской службе Готлиб Байер. В работе «Краткое описание случаев, касающихся Азова от создания
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сего города до возвращения оного под Российскую державу», со ссылкой на византийского
императора Константина Багрянородного ученый писал: «Казаки в 948 году жили в нынешней
Кабарде близ Кавказских гор, где они от великого князя Мстислава...в Российское подданство
приведены были».
Байер отмечал, что казаки всегда принимали в свои ряды россиян, поляков и беглецов других
национальностей. Схожего мнения был и служивший на Дону генерал-майор и военный инженер
Александр Ригельман. В своей работе «История, или повествование о Донских казаках» от 1778 года
он писал: «Приводятся свидетельства, что казаки, если их кто москалем назовет, отвечают на это:
«Я де не Москаль, но Русский, и то по закону и вере православный, а не по природе».
Сторонником нерусского и автохтонного происхождения донского казачества был и историк
Василий Татищев, который считал их предками кавказских черкесов. Впоследствии высказывалась
теория тюркского происхождения казаков, а в советское время считалось, что донцы потомки
русских крестьян, бежавших на берега Дона от помещичьего гнета.
Как проводилось исследование
Решить сложный исторический вопрос удалось благодаря исследованию лаборатории
популяционной генетики человека Медико-генетического научного центра, под руководством
профессора Елены Балановской. При содействии организации The Genographic и за счет гранта
РФФИ была организована экспедиция в станицы и хутора верхнего Дона, где собрали генетический
материал 131 мужчины, предки которых имели доказанное казачье происхождение. Все эти
люди состояли между собой даже в дальнем родстве.
В работе проводился анализ STR-маркеров Y-хромосомы, который применяется в криминалистке,
для выяснения отцовства и анализа разнообразия гаплотипов внутри гаплогрупп. В генетике этот
метод называется «молекулярными часами» и подходит для определения возраста определенных
гаплогрупп. Так как формирование казачества относительно недавнее событие, то анализ STRмаркеров Y-хромосомы подходит лучше всего.
В процессе работы ученые изучили генетику казаков и сравнили их с соседними группами
населения, которые по данным историков могли иметь отношение к их становлению. Поиск
генетических совпадений производился через компьютерную программу Haplomatch.
О чем рассказали гены
Исследование показало, что генетически донские казаки сходны с нанесением Южных областей
России и Восточной Украины. В целом казачий генофонд неотличим от восточных славян.
Наибольшая доля точных совпадений с гаплотипами казаков в 8% обнаружена в южнорусской
популяции (От Тулы и Калуги до Орла и Белгорода). 6% генетического сходства прослеживается с
населением Центральной России. Самые большие потоки переселения на Дон шли с территории
современных Воронежской, Курской, Орловской, Белгородской областей. Но если учесть, что
население этих регионов и само в основном переселенческое, так как «Дикое Поле» начало
осваиваться русскими с конца 16-начала 17 веков, то логично предполагать, что роль Великороссии
в формировании казачьего этнотипа устойчиво велика.
Выявлено небольшое влияние ногайских татар, которое вызвано смешанными браками и
вхождением ряда татарских родов в состав Войска Донского. Народы Кавказа – за исключение
черкесов и очень незначительно, генетически не связаны с донцами. Сходство с черкесами
невелико и связано с общим потоком генов между Восточной Европой и Кавказом.
Полученный результат подтверждает гипотезу миграции предков казаков из Центральной и
Восточной России на Дон. Народы Кавказа и Дикого поля повлияли на культурное и социальное
развитие казачьего общества, однако генетически донцы и русские неотличимы.

Стр. 35

Казачий Информационно-аналитический Центр

Из комментариев на КИАЦ
Владимир Голиков
Конечно-же никакую точку в споре являются ли казаки русскими или нет генетики
поставить не могут. Генетика вообще не определяет этничность.
Похоже, что автор статьи взялся за тему, в которой совсем не разбирается.

Анализ STR-маркеров Y-хромосомы, на котором основывает своё доказательство автор статьи, есть
определение гаплотипа и гаплогруппы. Y-гаплотип, представляет собой совокупность маркёров,
которая позволяет определить близкородственное происхождение людей по мужской линии. Как
известно, 47% русских имеют гаплогруппу R1a1. Эту же гаплогруппу имеет около половины казаков. На
этом основании автор делает заключение о том что казаки это русские. Однако автор не обращает
внимания, что гаплогруппу R1a1 имеют:
хотоны (народ в Монголии) — 83 %; брахманы (Индия) - 72 %; таджики — до 68 %;
киргизы — 66 %; лужичане — 63 %; белорусы — 60 %;
поляки — около 56 %; казаки - около 55 %; украинцы — 53 %;
алтайцы — до 53 %; ногайцы — 50 %; манипури (Индия, Тибет) - 50 %;
русские - 47%; балти (Индия, Бирма) - 46 %; казанские татары — 44 %; латыши — 39 %; литовцы -35%;
карачаевцы - 34 %;
узбеки — 33 %; крымские татары — 32 %; балкарцы — 32%;
уйгуры — 30 %; башкиры — 29%; норвежцы - 27%;
кабардинцы — 24 %; иранцы - 24%; шведы - 22%;
- и прочие... Что, все эти народы на самом деле русские? Конечно нет.
Все эти народы имеют общее близкородственное происхождение, но это абсолютно разные этносы, и
даже разные расы. В то же время, каждый этнос состоит из нескольких гаплогрупп. Например - треть
русских имеют финно-угорскую гаплогруппу N1a1, а казаки, украинцы, поляки её не имеют. Зато у казаков
часто встречается кавказоидная гаплогруппа G, которая не встречается у русских. Кроме того, половина
казаков, имеющих гаплогруппу R1a, имеют тюркские её субклады Z2123; YP451, распространенные также у карачаевцев, балкарцев, кабардинцев, черкесов. Однако, все это указывает на происхождение
человека, но никак не определяет принадлежность к этносу.

Казачий сепаратизм
Ссылка на источник

Казачий сепаратизм сегодня является одной
из
табуированных
тем
российского
информационного поля. Его не обсуждают
на
телевидении,
не
упоминают
в
аналитических докладах, о нем не говорят
на государственных конференциях.
Когда речь заходит о казаках, все внимание
СМИ приковано исключительно к казачьей
службе. Изредка выходят материалы, где
авторы объясняют, почему казаки – это часть
русского народа, а понятие «казачий
сепаратизм» – относительно недавнее веяние (времен гражданской войны либо начала 90-х
годов XX столетия).
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Исследователи считают, что казачье обособление подогревается из-за рубежа и ведет к
обострению межнациональной обстановки на юге России, а также несет угрозу распада
государства. КАВПОЛИТ проанализировал, насколько такие опасения реальны и что сегодня из
себя представляет «казачий сепаратизм».
Внешний фон
Для более четкого понимания процессов, происходящих сегодня в казачьем движении, придется
отложить в сторону дискуссии о происхождении казаков, исторические экскурсы во времена
Кубанской и Донской республик, а также судьбу и идеи казачьей эмиграции. Подоплека и контекст
вопроса, безусловно, важны, но в данном материале мы почти целиком сосредоточимся на
современности.
Тема «казачьего самоопределения», действительно, периодически муссируется на Западе. В 1959
году был принят американский закон «О порабощенных нациях» (PL-86-90), где наряду с
«лишенными национальной независимости» Тибетом, Албанией и Северной Кореей
перечисляются «Идель-Урал» и «Казакия». Вторым знаковым событием в этом ряду стало издание
в 1980 году «Гарвардской энциклопедии этнических групп», где знаменитый университет
идентифицировал казаков как национальность. Последний раз эту щекотливую тему на Западе
затронул американский политолог Пол Гобл в своей статье «Казачий сепаратизм снова на
подъеме», где предрек Москве проблемы с казачьим населением на Юге страны.
Само по себе наличие «Казакии» в американском законе, признание казаков самостоятельной
этнической группой или статья зарубежного политолога едва ли могут популяризировать идеи
«казачьего сепаратизма» внутри России. Скорее наоборот, любую тему, где видна «рука
Вашингтона», в нашей стране принято рассматривать как потенциальную угрозу национальной
безопасности. Даже в таких традиционно казачьих регионах, как Краснодарский край, Ростовская
область и Ставрополье, «казачий сепаратизм», мягко говоря, не находит поддержки у населения.
Если русские видят в этом искусственный раскол своего народа на части с перспективой
последующего их стравливания, то в республиках Кавказа не хотят появления очередного народа,
претендующего на статус коренного в СКФО и ЮФО, со всеми вытекающими из этого
последствиями.
Потому нет ничего удивительного в том, что практически все известные общественные и церковные
деятели современности высказывались об идее признания казаков национальностью в крайне
негативных тонах.
Казакийцы и унионисты
Не секрет, что на сегодняшний день в казачьем движении существует раскол. Сводить его к
противостоянию общественных и официальных казачьих организаций было бы грубой ошибкой.
Идеологические, мировоззренческие, идентификационные и другие разделительные линии
проходят сквозь подавляющее большинство крупных казачьих структур. Например, в казачьем
движении до сих пор не определились, кто же такие казаки. Согласно социологическому
исследованию, проведенному в 2008 году по заказу Минрегиона, даже в официальных казачьих
организациях 73,1% атаманов и 25,9% рядовых членов считают казаков этнической общностью.
На сегодняшний день наиболее консенсусными идеями в казачьей среде, как это ни покажется
странным, являются утверждение «казаки – народ» и стремление к «казачьей службе». Впрочем,
даже по этим вопросам существуют принципиальные разночтения. Например, кто-то считает
казаков «четвертой веткой русского народа» вместе с малороссами и белорусами, кто-то –
«субэтносом русского народа», а кто-то и самостоятельной национальностью. Более того, среди
последних существуют группы, считающие казаков представителями славянской, кавказской (в
широком смысле) или степной культуры. Такая же ситуация и с «казачьей службой».
Все это способствует расколам, конфликтам, и противопоставлению разных идеологических
конструкций. Но главным в этих хитросплетениях является тот факт, что признание казаков
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этнической общностью и «казачьей службы», вопреки расхожему мнению, не связано напрямую с
темой «казачьего сепаратизма».
Проще говоря, если человек считает себя казаком по национальности, то это не означает, что он
оппозиционно настроен к властям РФ и выступает за создание государства «Казакия». И не всегда
человек в погонах, считающий казаков сословием или «состоянием души», является сторонником
существующего конституционного строя и неделимости России. Линия разделения проходит по
абсолютно другим критериям и дробит казачью среду на два полярных лагеря – «казакийцев» и
«унионистов».
Отношения между ними, мягко говоря, не самые теплые. «В свое время вредительством стала
казакийская идея, которая очень сильно распространилась в казачьей среде. Во-первых, она
разорвала нас на части, а во-вторых, государство поняло, что идеи эти витают в воздухе. Изначально
родили их такие люди, как Молодидов, а позже молодежь их еще и исковеркала». Эта фраза,
сказанная ветераном казачьего движения, в полной мере характеризует отношение
«унионистского» крыла к визави. У казакийцев список претензий к оппонентам ничуть не меньше.
Насморк – смертельная болезнь
В абсолютном выражении казаков, сочувствующих сепаратистским идеям, в разы меньше, чем
казаков, поддерживающих идею «казаки – национальность». Но даже это небольшое количество
людей, как показывает жизнь, не может найти взаимопонимания между собой при попытках
совместного действия. Провозглашение и деятельность т.н. Донской республики является одним
из ярких примеров разлада в рядах «казакийцев». Вместо точки приложения сил этот проект стал
для них яблоком раздора. Впрочем, в обозримом будущем любым казачьим сепаратистским
проектам не суждено состояться по вполне объективным причинам.
Для начала, не совсем понятно, в каких границах планируется т.н. Казакия. Если исходить из
дореволюционных Донской, Кубанской и Терской областей, то проект казачьего государства сразу
вступает в конфликт со всеми современными кавказскими республиками. Аналогичная ситуация и
с картами «Казакии» времен казачьей эмиграции XX века, слишком много территориальных мин в
них заложено. Воззрения упомянутого ранее Петра Молодидова, видящего Казакию полоской «от
Днестра до Курил и мыса Дежнева», еще более далеки от реальности.
Кроме того, потенциал роста количества единомышленников для «казакийских» идей крайне
ограничен. Еще до революции казаки составляли около половины населения «войсковых»
территорий. Сегодня люди, имеющие хоть какие-то казачьи корни и помнящие о них, крайне
немногочисленны, разбросаны по большой территории и представляют собой не пятна, а точки на
демографической карте России. В условиях, когда концентрация казачьего населения в любом
населенном пункте на юге РФ не превышает 10%, а зачастую и 1%, проблема «казачьего
сепаратизма» стоит в одном ряду с цыганским и еврейским сепаратизмом.
То есть самостоятельно казаки, даже в самом невероятном случае повальной приверженности
сепаратистским идеям, не могут стать угрозой для целостности российского государства. Вместо
этого они могут быть включены в региональные проекты «кубанцев», «дончан» и даже пресловутых
«сибирцев».
В этом случае верхняя планка привлечения народных масс к «сепаратистско-автономистской»
идеологии находится на пределе возможного. Авторы подобных проектов не зацикливаются на
таких «мелочах», как этничность или культура. Неважно, кто ты — армянин или русский, казак или
адыг. Если ты присягаешь на верность, например, Краснодарскому краю, ты становишься
полноценным «кубанцем».
Казачий элемент в региональной идеологии может занять соответствующее место, но не быть
единственным или определяющим, как это случилось при строительстве украинской политической
нации.
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По иронии судьбы как раз казакийский проект благодаря своей идеологии противопоставления
казаков остальным народам стоит на пути регионализма, построенного на принципе почвы и
существующих административных границ.
Впрочем, успех подобных проектов зависит не столько от «усилий» сепаратистских сил на местах,
сколько от успешности развития самой России. Сильное государство даже от признания нагайбаков
(татар, находящихся в казачьем сословии) отдельной национальностью только укрепится, а рыхлая
страна, как больной СПИДом, может умереть даже от насморка.

О так называемых «Днях славы ЛГБТ» в Екатеринбурге
Ссылка на источник

Как коренной уралец, природный казак,
десантник и ветеран боевых действий в
Афганистане, я, Евгений Бунтов, считаю
необходимым
высказаться
на
тему
происходящих в эти дни в Екатеринбурге так
называемых «Дней славы ЛГБТ» …или
«неделя гордости»? или «месячник
величия»?.. ну, там поглядим.
С
1987
года,
активно
занимаясь
общественной
деятельностью
в
Екатеринбурге и на Среднем Урале, мне
давно не было так стыдно за уральскую
столицу, честное слово.
Начнём с того, что немыслимо, бездарно использовать «движению ЛГБТ» слова — слАва, гордость
и т.п. Не смейте поганить русский язык, коверкая смысл высоких понятий! Слава не назначается
просто так, не падает с луны, не приписывается от руки к заголовку. Она приходит извне — наградой
за значимые деяния, свершения, достижения, жертвы и подвиги — как высшая оценка общества,
народа, государства. Гордость за сделанное — тоже не детская погремушка. СпросИте врачей,
которые борются с коронавирусом, что такое Гордость и Слава. У моих однополчан 345-го
гвардейского полка спросите о Славе и Гордости на войне — но не смейте эти высокие понятия
трепать по ветру как раскрашенную в радугу тряпку. Или подразумевается гордость за бой, который
«они» уже выиграли над здравым смыслом? Или над традиционными ценностями нашего народа?
Да нет уж, мы ещё поборемся, содомский грех не пройдёт!
В нравственное растление нашей молодёжи «запад» вваливает огромные финансы, это происходит
уже многие десятилетия. Почему главной атакой этой содомии стали наши дети, внуки — молодое
поколение России? Да потому, что это будущее России — будущие чиновники и депутаты, силовики
и военные, учителя и учёные. Современные дети не имеют культурного иммунитета. Они оторваны
от исторических корней, своей традиционной культуры, национально обезличенные
урбанистическим мировоззрением, они легко управляются «поводырями» в нужном им
направлении. И в духовной пустоте юных уральцев «прогрессивные» представители
«общечеловеческих ценностей» формируют новые морально-нравственные нормы, приучают
молодёжь к новым стандартам — не нашим стандартам. Но в «пустоте» приживается любое.
Если молча на это смотреть — всё закончиться очень печально. Наполнять «пустоту» молодёжи
полезным, созидательным, историческим, духовным — иного пути для нас нет!
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Есть такой общественный механизм: если у нации вынуть нравственный стержень, то нация
начинает саморазрушаться, уже без лишних посторонних усилий, социальных технологий и
вливания чёрных денег. Это реально так работает — саморазрушение, своими руками!
Я помню, как однажды по центральному ТВ наблюдал сюжет о шествии в г. С.Петербурге по
центральным улицам представителей секс-меньшинств. Корреспондент брал интервью у одного из
парней — участников этого «движения». И на вопрос: «…а зачем вам эти «парады»?», парень
ответил: «Да они нам не нужны. Нам же никто не мешает. Мы встречаемся, по-тихому занимаемся
своими «делами», нас никто не притесняет…»
Кому же нужны тогда в России эти разнообразные формы общественного внимания к данной
аморалке как норме городского бытия? Каким «лидерам» и «активистам» нужна пропаганда
содомии в России?
Кстати, в Питере лидером того шествия оказался американец-активист ЛГБТ.
Россия — традиционный многонациональный народ. Наша нравственность не безлика — она
религиозна и национальна, поэтому «враг» ударяет именно по этим основам. Нам же именно эти
основы и нужно укреплять, относясь к ним как к святыням. А за святыни стоят до конца!
Все сегодня говорят про опасность коронавируса, все борются с ним, разрабатывая вакцины и
различные методы профилактики. Но вирус разврата, безнравственности, вседозволенности,
нетрадиционности — он для нашего общества гораздо страшней! Его не напугаешь маской из марли
или уколом вакцины. Встаёт реальный вопрос об общественной безопасности общества, но в
нравственной плоскости. Осознаёт ли это руководство Министерства общественной безопасности
Свердловской области? Народ, как показала жизнь, уже осознаёт.
Всем общественным движениям, остро сознающим эту социальную опасность, нужно
консолидироваться на фоне данного вызова, этого социального «ЛГБТ-вируса» — и формировать
реальные действенные формы профилактики и борьбы с ним, формировать нравственный
иммунитет к любой подобной погани. Не мы начали эту войну — нам объявлена война — на
фронтах культуры, традиции, в «окопах» духовно-нравственных и исторических ценностей! И мы
должны бороться — во имя себя, во имя наших детей, во имя будущего России и Урала.
Это не красивые фигуры речи, а наша суровая жизнь, ибо беда не стоит у наших границ — она уже
разгуливает по нашим улицам!
Честь имею!
Е.В.Бунтов.

Либералы за ЛГБТ. Как СМИ защищают "Неделю Гордости"
Ссылка на источник

7 сентября в уральской столице стартовал
фестиваль,
организованный
ресурсным
центром ЛГБТ "Ural Pride Week", с целью
обозначить за городом статус Содома. На
защиту традиционных семейных ценностей и
законодательства
Российской
Федерации
встали казаки различных казачьих обществ,
добровольцы и общественные объединения с
заявлением, что не допустят надругательства
над своим городом и выйдут на улицы в целях
пресечения
пропаганды
извращений
и
проведения их мероприятий в общественных
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местах, записав видеообращение, адресованное Президенту Российской Федерации. С таким же
видеообращением выступили казаки города Челябинск и других городов. Также с заявлениями как
в местные компетентные органы, так и к власть имущим обратились и другие общественные
организации. Против проведения ЛГБТ мероприятия выступили и фонд "Святой Екатерины", и ОД
"Сорок Сороков", и спортсмены города.
Но организаторов "Недели Гордости (Позора)" это не остановило, и казаки согласно Федеральному
закону от 12.01.1996 N 7-ФЗ (ред. от 08.06.2020) "О некоммерческих организациях" ст. 6.2, вышли в
форме на улицы города, где провели патрулирование по всем предположительным местам сбора
содомитов. В поддержку своим братам приехали казаки из Челябинска.
Как и ожидалось, к неравнодушным жителям Урала было пристальное внимание со стороны
местных либеральных СМИ и уже в тот же день стали появляться гневные посты о бесчинствах по
отношению к прохожим со стороны людей в форме.
Как и следовало ожидать, больше всех отличился "наш" информационный портал Е1. В конце дня,
когда казаки совершали свой завершающий обход, к ним подошёл с камерой молодой журналист
и начал сыпать вопросами, на которые ему ответили спокойно и адекватно. Но уже утром появилась
статья, читая которую складывается впечатление, что на парня чуть ли были не готовы наброситься
с кулаками и отвечали ему агрессивно.
На том же портале Е1 была выложена статья и интервью с молодым человеком, которого якобы
казаки пытались задержать и предъявляли за его внешний вид. Заголовок статьи весьма занятный
- "Хватит до нас докапываться!..". Сами казаки о данной беседе с молодым человеком узнали из
этой статьи.
Продолжая информационный налёт, корреспонденты Е1 связались с сотрудниками
правоохранительных органов, где им разъяснили о полномочиях казаков. Что интересно, сразу же
после правового брифинга в статье, есть ссылка на интервью с организаторами лгбт мероприятия.
Стоит отметить, что казаки действуют строго в правовом поле.
Казаки будут продолжать мероприятия на улицах города Екатеринбурга на протяжении всей
недели несмотря на провокации со стороны леволиберальных СМИ.
Мы благодарим всех, кто поддержал данную акцию в защиту традиционных ценностей!

«Учим детей стрелять, метать ножи и кидать гранаты»
Ссылка на источник

Атаман Уральского добровольческого казачьего корпуса Игорь Горбунов

Чем и на что живут казаки, что из себя представляют их станицы. Репортаж Znak.com
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Кто такие казаки? Чем и на что они живут? Что из себя представляют их станицы? Об этом в
репортаже корреспондентов Znak.com, захотевших поближе познакомиться с культурой людей,
представители которых на этой неделе пытались задержать за вызывающий внешний вид студента
УрФУ Александра Зиновьева и патрулировали город в поисках представителей ЛГБТ, устроивших
фестиваль секс-меньшинств в уральской столице.
Сразу стоит оговориться, что реестр казачьих войск в России (это те, кого государство официально
признает казаками) ведет Минюст РФ. Но разобраться, кто казак, а кто ряженый, простому
обывателю практически невозможно. Реестра казаков в открытом доступе нет, а форму и
удостоверения всевозможных казачьих обществ носят как те, так и другие. Например, в
Екатеринбурге функционирует штаб Оренбургского казачьего войскового общества (ОКВО) во главе
с бывшим командующим Уральским округом Внутренних войск МВД России (с 2016 года
Росгвардия) Владимиром Романовым. Свердловские казаки ОКВО относятся к Исетской линии и
считаются реестровыми. При этом есть оренбургское окружное казачье общество «Оренбургское
казачье войско» с регистрацией Оренбурге, относящееся к Всемирному союзу казачьих атаманов.
У этого войска также есть своя Исетская линия. В базе системы СПАРК можно найти еще одно
Оренбургское казачье войско — общественная организация, зарегистрированная в городе Пласт
Челябинской области.
На сайте Исетской линии ОКВО приводится список из 27 казачьих хуторов и станиц, расположенных
по всей Свердловской области. Их адреса не указаны. Между тем, согласно данным СПАРК, каждая
такая станица — отдельная некоммерческая организация, то есть, список на сайте Исетской линии
ОКВО лишь перечень юридических лиц. К примеру, хутор Екатеринбургский зарегистрирован в
частной квартире по улице Таежной, 7 в уральской столице. Хутора «Кольцовский» и «Штабной»
также зарегистрированы в частных квартирах. Хутор «Верх-Исетский» прописан в частной квартире
на территории Железнодорожного района города по улице Азина, 46. А станица «Тавдинская»
имеет адрес регистрации «Тавда, улица Красногвардейская, 28, кабинет 5» — это торгово-офисное
здание, где в разное время помимо казаков размещались компании с названиями
«Тавдаводоканал», «Тавдатеплосервис», «Теплосети».

«Дикий случай»
Студент Александр Зиновьев, на которого казаки напали в центре Екатеринбурга одним из первых,
упоминал, что они предъявляли удостоверения Уральского добровольческого казачьего корпуса.
«Офис» этого формирования находится в Екатеринбурге в микрорайоне Новая Сортировка по улице
Софьи Перовской, 114. Позиционируется это место как станица. Она расположена на территории
пока еще недостроенного храма Николая чудотворца между панельными девятиэтажками,
автостоянкой и старым Никольским кладбищем.
В настоящее время будущий казачий хутор больше походит на смесь стройплощадки, личного
подворья и полигона. Над покосившимся, собранным из подручных средств забором возвышается
пятиметровая покрашенная в защитный цвет и обтянутая маскировочной сетью дозорная башня.
По соседству со зданием будущего храма вся местность изрыта окопами, перегорожена
всевозможными баррикадами и заграждениями, уставлена деревянными имитациями
противотанковых ежей. В небольшом домике, похожем на деревенскую баню, оборудован склад,
внутри которого на полках лежат армейские каски, военная форма. Слева от входа, сразу у стены,
стоят масса-габаритные макеты армейского оружия, страйкбольные винтовки.
Заведует всем этим хозяйством атаман казачьего корпуса Игорь Горбунов. Ему 57 лет. У него есть
семья, со своей женой он в браке уже 35 лет. «За это время вырастил двух сыновей-офицеров, а те
уже родили двух внучек», — признался он корреспонденту Znak.com.
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Игорь Горбунов и один из казаков станицы

Раньше он работал охранником, а последние полтора года проводит здесь, в станице,
где он, по его признанию, делает из детей из неблагополучных семей патриотов.
Сейчас у него занимаются порядка 13 ребят в возрасте от пяти до 17 лет. «Учим детей
стрелять, метать ножи и кидать гранаты», — рассказал Горбунов.
Подростки изучают библию, историю, географию, учатся разбирать и собирать оружие, проходят
боевую подготовку и приучаются к дисциплине, перечисляет атаман. «Каждое занятие начинается
со слова божьего, потом боевая подготовка. Но детям я всегда говорю: „Прежде чем стрелять,
думайте головой“. У нынешнего поколения как раз с „думать“ наибольшие проблемы», — говорит
Горбунов. По его мнению, современные дети плохо понимают принцип работы рации и плохо
запоминают порядок действий. Казак с Сортировки винит в этом серьезно ухудшившееся качество
школьного образования и стремление детей уйти в виртуальный мир.

В качестве примера привел «дикий случай» из своей практики, случившийся в мае 2019
года с одним из воспитанников: «Был у нас один. Хорошо занимался, пришел с
построения домой, открыл окно и начал стрелять из своего страйкбольного автомата в
детей на детской площадке. Мы его из детской комнаты только ночью вытащили,
после чего сразу исключили». Горбунов считает, что трагедия произошла из-за того, что
мама ребенка «не уделяла ему никакого внимания» и занималась исключительно тем,
что «искала себе мужа».
Атаман говорит, что для «развития и строительства станицы привлекаются силы нескольких казаков
корпуса и по договоренности со свердловским ГУФСИН приговоренные к общественным работам
лица». Некоторые осужденные, по его словам, «так проникаются работой в коллективе, что
начинают интересоваться, как вступить в казачество». Среди его станичников встречаются как
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ветераны различных силовых структур, так и люди с «непростой репутацией». Но все вместе
«сосуществуют без каких-либо серьезных конфликтов».

Кроме самого Горбунова в станице удалось застать еще двух человек. Мужчины обшивали стены в
будущей церковной школе. Они тоже казаки, которые откликнулись на призыв атамана о помощи.
На вопрос, сколько всего человек в его организации, Горбунов сначала заявил, что это «секретная
информация». Позже признался, что «по документам» можно «насчитать до тысячи сабель», но в
реальности активно принимают участие в жизни общины четыре-пять человек. Все остальные
просто числятся или приходят раз в три-четыре года.
«Меня позавчера заколебали ваши коллеги, — заявил в ходе беседы Горбунов, —
когда какого-то голубого кто-то избил (имеется в виду случай с попыткой задержания
студента УрФУ — прим. Znak.com). Разобрались бы сначала, чьи это казаки были,
какого цвета у них удостоверение. Все гаджетами обвешаны — увидели, сняли, ну или
хотя бы фамилию спросили.
Никто без сотрудников полиции никого никуда тащить и задерживать не может! Казачьих отрядов
только в Екатеринбурге несколько. Это организации, которые сидят на зарплате и с гораздо
большей численностью, чем у меня в Уральском корпусе. Есть „романовские“ казаки, есть „Горный
щит“». «То, что за серьгу в ухе прикопались или одет не так, то это вообще глупость, — продолжил
Горбунов. — Это как раньше, в советское время, лохматых ловили и стригли. Вот у нас, у казаков,
тоже ведь кольцо в ухо носится. Да пусть хоть все лицо цепями завесят. Пока лично тебя никто не
оскорбил или твои боевые заслуги, какой смысл к людям прикапываться?»

Впрочем, представителей ЛГБТ он сам всячески порицает. «Я, наверное, сильно пуританского
воспитания, но зачем они ходят и вот это демонстрируют? Ну, нравится друг другу в говне
ковыряться, пусть ковыряются. Но это же отклонение, таких людей лечить нужно. Я вот чистый
натурал, и никогда у меня даже мысли подобной не было. Ладно кого-то на зоне опустили по
беспределу. Такие сами вскрываются. А эти сами друг друга опускают, еще и показывают, какие
они. Трахаетесь? Ну и трахайтесь где-то у себя, чтоб вас никто не видел и не слышал!» — говорит
Горбунов.
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Он полностью поддерживает политику российских властей, ограничивающих деятельность ЛГБТсообществ в публичном пространстве. В этой части Горбунов счел необходимым похвалить
президента РФ Владимира Путина, который «остановил развал страны», «вернул Крым» и «борется
с коррупцией». «Владимир Владимирович, конечно, старенький стал, но раньше он даже никогда
не читал с бумажки. Благодаря ему нас во всем мире сейчас боятся.
В Европе детям страшилки рассказывают, что если будут себя плохо вести, за ними
придет Путин», — заявил атаман и добавил, что Путин «в первую очередь советский
офицер», а поэтому, пока он будет у власти, «Россию не ждут потрясения».
При этом на происходящие в России процессы он смотрит довольно пессимистично: «За кого тут
воевать? У них же у всех только доллары в глазах».

«Воин Христов»

Атаман станицы «Державная» Олег Можара

Едва ли не единственный в Свердловской области проект по восстановлению настоящего казачьего
хутора вынашивает атаман станицы «Державная» под Среднеуральском Олег Мажара. Ему 55 лет.
Раньше он работал учителем физики в школе № 49 и вел судомодельный кружок. В 2000-х годах
подался в бизнес. «„Да Винчи“ — лучшее дизайнерское бюро в городе было. Все самые классные
коттеджи мы делали», — утверждает Мажара.
В станице он с самого ее основания, с 2006 года. О том, почему тогда решил все круто изменить в
своей жизни, он говорит так: «Понимаешь, деньги есть, машины, квартиры куплены, дети выросли.
И появляется понимание, что это еще не все, что должен сделать человек в жизни». Реестровым
казаком Мажара стал не сразу. «С ряжеными столкнулся. „Крышу“ нам начали предлагать, а что тут
крышевать?» — заявил атаман. Он не скрывает, что для него самого и станицы «Державная» ОКВО
стало своего рода зонтичным брендом, под тенью которого можно развиваться, не опасаясь за
свою безопасность и нарабатывая необходимые связи.
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«Раньше здесь была контора Балтымского плодоовощного совхоза. Потом все развалилось. Здания
эти были брошены, и их стали обживать лица без определенного места жительства. В 2006 году
появилась инициативная группа местных жителей, которые начали им помогать: продукты питания,
одежду привозили. Потом решили самоорганизоваться», — добавил к словам атамана его товарищ
(заместитель) Константин Смышляев. Ему 35 лет. Он в станице с 2015 года. До этого девять лет после
окончания института МВД служил в ГУФСИН по Свердловской области: «Мне как-то мой инструктор
сказал: „Не стать тебе, Костя, генералом. У тебя отец не генерал“. Так и вышло».
«В 1990-х годах, когда пошла приватизация, всю землю Балтымского совхоза поделили между
пайщиками, его работниками. Их было 711 человек. Потом пришли умные люди и эти паи
прибрали. Ситуацией руководил Евгений Кремко, работавший в правительстве области. Потом
сюда пришла группа компаний „Гута“. И у них с семьей Кремко началась война за эти земли. Всего
около 14 тыс. гектаров. Три года воевали, судились. А потом подписали мировую и разделили все
земли пополам. Часть оформили как положено, а часть нет», — пояснил товарищ атамана.
«Державная» стоит как раз на той части, которая не оформлена. «После революции, когда пошло
расказачивание, преемственность поколений была нарушена. За счет того, что наш край
промышленный, многие казаки были от земли оторваны и ушли на заводы. И самая большая
проблема сейчас у нашего казачества — это отсутствие у станиц земли своей. Как правило, это
юрлицо. Сидят в каком-нибудь кабинете или квартире, и нет у казаков земли под ногами», —
говорит Смышляев.

Товарищ (заместитель) атамана Константин Смышляев

Сейчас станица «Державная» занимает площадку в 7 гектаров. С одной стороны ее окружают
промзоны и складские площадки, с другой — коллективные сады. Станица огорожена деревянным
забором, стилизованным под частокол. У входа плакат: «За веру, волю и отечество!». За частоколом
виднеются купола церкви в честь цесаревича Алексея. По правую руку от церкви расположен штаб
станицы.
По большому счету станица «Державная» — это реабилитационный центр, специализирующийся
на помощи бездомным, и сельскохозяйственное подворье при нем, которое позволяет кормить
всех постояльцев. Сейчас их здесь 35 человек. «На 80% это те, кто запил и все потерял. Есть те, кто
вышел из тюрьмы, а уже ни родственников, ни квартиры. Есть те, кто стал жертвой черных
риелторов. Есть погорельцы, есть беженцы», — перечисляет заместитель атамана Смышляев. О
казачьей составляющей этого места можно догадаться разве по штабу, где над столом атамана
висит шашка с нагайкой, на вешалке — казачьи кителя с папахами.
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Собственно казаков в списках «Державной» около трех десятков. «Постоянно живут Виталич,
Волосатый, Олег, Коля… Пять человек. Плюс нас трое. Около десяти примерно», — загибает пальцы
Смышляев, перечисляя тех, кто более-менее постоянно находится в станице. Половина — это те же
самые постояльцы реабилитационного центра, прожившие в нем по девять-десять лет и решившие
«верстаться в казаки». «Есть люди, которые живут в городах. В Среднеуральске, Верхней Пышме,
Екатеринбурге, Первоуральске. Они вроде и рады жить на земле здесь компактно, но негде — нет
земли. И получается, что кто-то работает охранником, кто-то в металлургии, кто-то бизнесом
занимается. Некоторые раз в неделю здесь бывают, а бывают и те, кто по два-три месяца не
появляется. И это понятно, у всех работа, семьи, свои заботы», — несколько философски описывает
ситуацию Смышляев.
Мажара подчеркивает, что казак в XXI веке — это прежде всего «воин Христов». В
числе его воинов, однако, есть три мусульманина. «Любой может прийти и изъявить
желание стать казаком. Главное, чтобы душа лежала к этому», — отмечает товарищ
атамана Смышляев.

Никаких курсов подготовки и повышения квалификации для казаков в «Державной» не проводят.
«По большей части самостоятельно читаешь книжки, посвященные казачеству. Когда бывают
всякие праздники в Екатеринбурге, „Гуляй город“, скажем так, идет, мы тоже участвуем. Привозим
туда своих животных, делаем что-то вроде контактного зоопарка. Ставим с экспонатами музея.
Делаем фотозону, для нее привозим шашки, нагайки, папахи, бекеши. Чай на своих травах варим в
казане, кулеш делаем. Иногда нас приглашают на охрану общественного порядка. Обзваниваем
своих, кто может, тех записываем», — перечисляет занятия станичников Смышляев. И,
переодевшись в казачью форму и пройдя инструктаж в полиции, металлурги, охранники и
предприниматели идут по два-три человека патрулировать улицы города.
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О конфликтах, происходивших между казаками и прохожими в центре Екатеринбурга на этой
неделе, в «Держаной» знают. «Из штаба звонили уже», — говорит Мажара. Ситуацию, по его
мнению, надо рассматривать с двух сторон. «С точки зрения закона они (представлявшиеся
казаками люди, — прим. Znak.com), конечно, не правы. Это полное беззаконие. Не имели они права
подходить. Человек не пил, не нарушал закон никак. А то, что гей там кто-то или не гей, — не их уже
дело. Угрозы безопасности граждан не было, правопорядок не нарушался. Да и то, если бы какойто перегиб был, максимум что можно было сделать, это вызвать на место наряд полиции», —
отметил Мажара.
«Нормальный казак, если он не ряженый, как воин Христов, всегда за Бога, за порядок,
за семью. Соответственно, ему неприемлемо то, что неприемлемо нормальному
обществу. В том числе геи. Но решается опять же это не так. Петиции можем
составлять, проводить акции свои и пропагандировать за здоровый образ жизни», —
заявил Мажара.
В завершение он вообще высказал предложение провести областной референдум, на котором
решить вопрос о том, приемлемы или нет в регионе акции ЛГБТ-сообщества: «Много в законе
лазеек. А был бы четкий закон — и проблем бы не было».

5.

Новости из Зарубежья и для Зарубежья

Торжественное построение ко Дню освобождения города
состоялось в Алчевском казачьем кадетском корпусе имени М.И.
Платова
Ссылка на источник

2 сентября, торжественное построение к 77-летию со
дня освобождения Алчевска от немецко-фашистских
захватчиков состоялось в Алчевском казачьем
кадетском корпусе имени генерала Матвея Ивановича
Платова.
Перед почетными гостями в торжественном строю
выстроились воспитанники корпуса — благодарные
потомки, которые будут вечно чтить этот подвиг и
передадут память о нем следующим поколениям.
Атаман Союза казаков-воинов России и зарубежья Николай Дьяконов, приветствуя алчевцев от
имени российских кадетов и казачества передал от Союза казаков-воинов России и зарубежья в дар
кадетскому корпусу икону Донской Божьей матери, книги об истории Донского казачества. От
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имени Депутата Государственной Думы Российской Федерации Виктора Водолацкого
Благодарственные письма было вручены директору Алчевского казачьего кадетского корпуса
имени генерала М.И. Платова Наталье Афанасьевой и воспитанникам алчевского кадетского
корпуса Сергею Леонову и Геннадию Конобрицкому.
От имени Главы ЛНР Л.И.Пасечника воспитанников алчевского кадетского корпуса поздравил
Советник Главы ЛНР по вопросам казачества, кадетского образования и военно-патриотического
воспитания молодежи Сергей Юрченко, отметив, что руководство Республики продолжает активно
развивать учреждения кадетского образование и воспитания. И Алчевский казачий кадетский
корпус имени М.И. Платова занимает достойное место в данной работе.
С 77-й годовщиной освобождения города от немецко — фашистских захватчиков присутствующих
поздравил депутат Народного Совета ЛНР, президент мотоклуба «Ночные волки». Отделение
Донбасс» Виталий Кишкинов, пожелав успехов в учебе и всегда гордо нести звание воспитанника
Алчевского казачьего кадетского корпуса.
Глава города Наталья Пяткова отметила, что алчевский корпус успешно развивается, и имеет
отличные перспективы. Его выпускники уже проходят учебу в вузах Республики и ближнего
зарубежья. И это лучше всего демонстрирует, что мы на правильном пути и алчевские кадеты –
наследники славных традиций. Алчевский кадетский корпус стал для кадет и педагогов вторым
домом. Наши кадеты постоянные участники и призеры казачьих фестивалей и творческих
конкурсов, как на территории Луганской Народной Республики, так и за ее пределами. В этом году
40 новых воспитанников кадетского корпуса пополнили кадетское братство. А всего 150 кадет
приступят к овладению знаниями и мастерством.
— Уверена, ребята, что вам удастся стать востребованными специалистами и работать на благо
нашего города, нашей Республики. Пусть каждому из вас сопутствуют удача и успех! Во Славу
Алчевска, во благо Луганской Народной Республики! В добрый путь! – сказала Глава
Администрации города.
Также поздравили присутствующих с началом нового учебного года и с Днем освобождения города
от немецко-фашистских захватчиков атаман Луганского округа донских казаков Всевеликого Войска
Донского Сергей Дорохин, начальник отдела военного комиссариата ЛНР по г.Алчевску Сергей
Надточий, духовный наставник кадетского корпуса, протоиерей Виталий Цыба. Затем гости
кадетского корпуса увидели показательные выступления по фланкировке, рукопашному бою,
выступление духового оркестра, в состав которого входят кадеты, обучающиеся в детской
музыкальной школе №2.
Почетные гости совершили экскурсию по кадетскому корпусу, посетив столовую, музей и учебные
классы. Состоялась встреча представителей Луганского округа донских казаков Всевеликого Войска
Донского со своими российскими коллегами, на которой обсудили направления развития
дальнейшего сотрудничества.
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Алчевск отметил годовщину освобождения города от фашистов
митингом и возложением цветов
Ссылка на источник

Торжественный митинг, посвященный 77-й годовщине освобождения Алчевска от немецкофашистских захватчиков, прошел в городском сквере 50-летия ВЛКСМ. Об этом сообщило
управление информационной политики администрации города.
МИТИНГ И ВАХТА ПАМЯТИ
"Сегодня, 2 сентября, в сквере 50-летия ВЛКСМ состоялся митинг "Есть имена, и есть такая дата",
посвященный 77-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков", говорится в сообщении.
В городе металлургов также прошла Вахта памяти "Памяти павших, во имя живых", в рамках
которой участники мероприятий возложили цветы к памятным местам города, связанным с
событиями 1941-1945 годов, и минутой молчания почтили память погибших участников Великой
Отечественной войны.
В митинге и возложении цветов приняли участие жители города, ветераны Великой Отечественной
войны и трудового фронта, советник главы ЛНР по вопросам казачества, кадетского образования и
военно-патриотического воспитания молодежи Сергей Юрченко, депутат Народного Совета ЛНР
Виталий Кишкинов, глава администрации Алчевска Наталья Пяткова.
ИЗ ПОКОЛЕНИЯ В ПОКОЛЕНИЕ
"Память о подвиге советских воинов-освободителей мы будем чтить и передавать младшим
поколениям как символ нерушимости духа, мужества и любви к своей Родине. Пусть эта память
учит нас добру, стойкости и человечности!" - сказал Юрченко.
Кишкинов подчеркнул, что нынешнее поколение Луганщины берет пример с ветеранов Великой
Отечественной войны и всегда будет стремиться быть достойными наследниками своих предков.
Глава администрации Алчевска поблагодарила участников Великой Отечественной войны за то, что
они очистили землю от коричневой чумы.
"Пусть же не порвется связь поколений, и наша молодежь никогда не забудет, какой ценой была
завоевана Победа тогда и какую цену наш народ платит сегодня. В нас течет кровь победителей,
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поэтому из поколения в поколение мы будем передавать память о нашей истории, наполненной
мужеством и отвагой", - сказала Пяткова.
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ПОСТРОЕНИЕ
В годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков в Алчевском казачьем
кадетском
корпусе
имени
Матвея
Платова
состоялось
торжественное
построение. Поприветствовать кадетов прибыл атаман Союза казаков-воинов России и зарубежья
Николай Дьяконов. Он поздравил юных жителей города с памятной датой и передал в дар
кадетскому корпусу икону Донской Божьей матери и книги об истории Донского казачества.
"От имени депутата Государственной Думы Российской Федерации Виктора Водолацкого
благодарственные письма были вручены директору Алчевского казачьего кадетского корпуса
имени генерала Матвея Платова Наталье Афанасьевой и воспитанникам алчевского кадетского
корпуса Сергею Леонову и Геннадию Конобрицкому", - сообщили в мэрии.
Оккупация Алчевска (в те годы – Ворошиловска) немецко-фашистскими захватчиками длилась 418
дней, начиная с 12 июля 1942 года. За это время на принудительные работы в Германию из города
было угнано более 1200 юношей и девушек. 2 сентября 1943 года воины Красной Армии в ходе
Донбасской операции освободили город.
В братских могилах на территории Алчевска покоятся 197 погибших солдат и офицеров Красной
Армии, а также 140 расстрелянных и заживо сожженных за время оккупации мирных жителей
города.
ЛуганскИнформЦентр — 02 сентября — Луганск

Казаки выступили на фестивале семейного творчества и
национальных культур в Луганске
Ссылка на источник

Задачами фестиваля, который проходит ежегодно в день годовщины основания Луганска, является
развитие и поддержка семейного народного творчества, культур различных народов,
проживающих на Луганщине. Организатором фестиваля выступил Луганский центр народного
творчества (ЛЦНТ) при поддержке Министерства культуры, спорта и молодежи ЛНР.
«Сегодня мы в парке Горького проводим республиканский фестиваль – это становится доброй
традицией, хочу поблагодарить все территории, которые приехали порадоваться вместе с
луганчанами и отпраздновать наш юбилейный день рождения», — сказал глава администрации
Луганска Манолис Пилавов.
Заместитель председателя Правительства ЛНР Наталья Тихонская подчеркнула, что ее переполняет
гордость за то, какие талантливые люди живут в Республике.
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«Прошла по аллее и самое главное, что я увидела, – у людей улыбки на лицах, счастье светится в
глазах», — отметила она.
Тихонская вручила благодарности Правительства ЛНР мастерам декоративно-прикладного
искусства народного клуба «Левша» ЛЦНТ.
«От казаков и кадет ЛНР поздравляю вас всех с годовщиной основания города-героя Луганска.
Луганск богат своей историей, своими людьми и героями. Хочу поздравить всех жителей Луганска
и пожелать здоровья, счастья и стабильности, а родному городу – процветания и мирного неба», —
обратился к участникам и гостям фестиваля советник главы ЛНР по вопросам казачества, кадетского
образования и военно-патриотического воспитания молодежи Сергей Юрченко.
На территории парка была организована работа подворий национально-культурных обществ, фанзон всех городов и районов ЛНР «Галерея талантов», выставки работ мастеров изобразительного и
декоративно-прикладного искусства народного клуба «Левша», выставки цветов клубов любителей
кактусов и фиалок. На сцене праздника выступили артисты коллективов художественной
самодеятельности Республики.
Ознакомившись со всеми выставочными зонами фестиваля, глава администрации Луганска
подытожил, что «Луганщина богата творческими людьми, которые удивляют и покоряют сердца».

6.

Казачьи СМИ на службе Отечеству и казачеству

Планы, оповещения, предложения и.... черновик
Ссылка на источник

Как уже сообщалось КИАЦ, в Роскомнадзоре 2 сентября состоялось второе заседание постоянной
комиссии по взаимодействию со средствами массовой информации Совета при Президенте
Российской Федерации по делам казачества.
Главным вопросом обсуждения стала подготовка медиаплана на 2020 и последующие три года.
Как следует из принятого на комиссии Положения о порядке взаимодействия постоянных и
временных комиссий (рабочих групп) Совета при Президенте Российской Федерации по делам
казачества в части информационного обеспечения деятельности Совета при Президенте
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Российской Федерации по делам казачества, медиаплан план разрабатывается на основе плана
деятельности Совета по делам казачества, планов деятельности постоянных и временных комиссий
(рабочих групп) Совета, с учетом мероприятий Всероссийского казачьего общества,
общероссийских общественных объединений казаков, а также поступивших в адрес Совета
предложений иных организаций. Является основой информационного обеспечения деятельности
Совета по делам казачества и утверждается по решению Совета.
Медиаплан также является основой для подготовки соответствующих планов информационного
обеспечения деятельности постоянных и временных комиссий (рабочих групп) Совета с
уведомлением постоянной комиссии по взаимодействию со СМИ.
В задачи постоянной комиссия по взаимодействию со СМИ входит, в частности, направление в
средства массовой информации сообщения согласно медиаплана, а также обеспечение
взаимодействия постоянных и временных комиссий (рабочих групп) Совета в части
информационного обеспечения деятельности Совета.
Членам комиссии А.М. Щербаковой (руководитель пресс-службы Всероссийского казачьего
общества) и руководителю КИАЦ А.А. Зборовскому поручено до 9 сентября представить в комиссию
перечень мероприятий, которые можно и нужно информационно сопроводить в 2020 году, а также
в 2021 – 2023 годах.
Как ожидается, со стороны комиссии по работе с общественными объединениями казаков Совета
при Президенте Российской Федерации по делам казачества атаманам общественных
объединений казаков будет направлено предложение в срок до 8 сентября представить
информацию о плановых и иных мероприятиях, которые целесообразно включить в указанный
медиаплан.
Учитывая, что времени для представления перечня мероприятий в медиаплан осталось не так
много, прошу казаков и организаторов значимых казачьих мероприятий, заинтересованных в их
информационном сопровождении через федеральные и региональные средства массовой
информации, направить сведения об этих мероприятиях в адрес КИАЦ.
Более подробная информация о прошедшем заседании комиссии по взаимодействию со
средствами массовой информации Совета при Президенте Российской Федерации по делам
казачества опубликована на портале КИАЦ.
Данная информация, 4 сентября, в виде оперативного оповещения, была направлена по
электронной почте в адрес подписчиков портала КИАЦ, куда, кроме казаков и атаманов реестровых
общественных организаций, вошли главные редакторы казачьих изданий, администраторы
казачьих сайтов и представители региональной администрации, отвечающие за вопросы
взаимодействия с казачеством (всего более 550 подписчиков).
На 24.00ч. 7 сентября конкретных мероприятий для включения в медиа план не поступило. Ни от
членов Комиссии по работе с общественными объединениями казаков, ни от членов
Объединенной редакции казачьих СМИ «КИАЦ», ни от администраторов и руководителей сайтов,
включенных в единую сеть казачьих сайтов, ни от вышеуказанных подписчиков. Это не жалоба.
Результат был вполне ожидаемым. Это наглядное подтверждение того, в каком состоянии
находятся казачьи СМИ и сама система управления и её информационное обеспечение как в
реестровых, так и в не реестровых казачьих организациях и обществах.
Хочу подчеркнуть, что обращение было мною направлено не от себя, как физического лица, а как
от представителя двух профильных комиссий Совета при Президенте РФ по делам казачества.
Безусловно, немалую роль в подобной реакции, точнее её отсутствии, сыграло то, что были
обозначены слишком короткие сроки для подготовки предложений. Это следствие
непродуманности со стороны руководства комиссии по СМИ. Другая причина, связана с ситуацией,
вызванной с пандемией. Неопределённость с её дальнейшим развитием и последствиями не
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позволяет строить какие-то планы на перспективу. Поэтому получить за несколько дней
предложения на период до 2023 года довольно проблематично. Тут в текущем году все планы
разрушились…
К сегодняшнему дню (10 сентября) согласовал с ответственным секретарем комиссии Совета по
СМИ продление сроков предоставления выше обозначенных предложений в медиаплан до 14
сентября. То есть добавилось еще четыре дня.
Для информации
Медиаполитика в отношении казачества включает в себя, в частности:


планирование и результаты проведения межрегиональных,
международных мероприятий с участием российского казачества;



изменения в подходах реализации государственной политики Российской Федерации в
отношении российского казачества;



статистическая информация по деятельности российского казачества;



результаты несения государственной или иной службы российского казачества;



международная деятельность войсковых казачьих обществ и общественных объединений
казаков;



заключение договоров (соглашений) между органами государственной власти и казачьими
обществами;



результаты волонтёрской деятельности казачьих обществ и общественных объединений
казаков;



комментарии официальных лиц по резонансным событиям в сфере российского казачества.



новые подходы в преподавании, развитие инновационных направлений организации
работы с детьми и молодежью;



военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения с опорой на духовнонравственные ценности российского казачества



методики обеспечения ознакомления подрастающего с традициями и культурой
российского казачества и др.

всероссийских

и

Вчера все-таки поступило пару сообщений на почту и столько же звонков с конкретными
предложениями.
В числе полученных предложений одно заслуживает самого серьезного внимания. Инициатором
является одно из казачьих Братств. Не называю его, поскольку не согласовал с ним ссылку на его
инициативу. Они решили, что: «…коли есть "Стратегия государственной политики РФ в отношении
российского казачества", то должна и быть стратегия казачества в отношении Государства
Российского. Как иначе-то?! Вот и занялись сейчас составление этой Стратегии, всем миром, как
водится. Многие ж казаки не знают, зачем мы, и почему…».
Идея казачьего Братства по стратегии казачества в отношении Государства Российского мне
показалась очень правильной. Она одновременно позволяет определиться с целеполаганием
современного казачества. Его со стороны казачества пока никто не сформулировал. Та роль,
которая казачеству отведена в Стратегии не в счет.
Нужно эту идею переложить в конкретные мероприятия и включить в план реализации «Стратегии
2030», и, соответственно, в медиаплан.
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В увязке с этой идеей, предлагаю также организовать со стороны казаков мониторинг выполнения
«Стратегии 2030» и соответствующих мероприятий плана. Чтобы вовремя выявлять неисполнение
или извращение положений Стратегии и оперативно их исправлять.
Как считаете, пойдет на пользу казакам, если их видение своего места и роли в современном
обществе будет учтено в плане реализации государственной политики?
Вышеизложенное было развернутым по необходимости предисловием к тому, о чем пойдет речь
ниже.
Представляю черновик предложений для внесения в план реализации Стратегии 2030 и в
медиаплан по обеспечению его выполнения.
Почему черновик? Потому, что на написание чистовика требуется много времени и, кроме, того,
хотелось бы получить отклики и дополнения от казаков к этим предложениям, чтобы было понятно
нужно ли это все, а также кто будет принимать участие в реализации этих предложений. Если казаки
собираются «курить в сторонке», лишь критиковать и ждать, когда новая стратегия провалится как
предыдущая, то она точно провалится. Никакие государственные стратегии в отношении
казачества, кроме как по его развалу, не могут быть реализованы без участия казаков. Причем
участия активного.
Привожу как есть, без исправления ошибок и опечаток. Работа над документом продолжается.
Очень надеюсь, что успею внести в него ваши поправки и дополнения.

Предложения по перечню мероприятий, которые можно и нужно информационно сопроводить
в 2020 году, а также в 2021 – 2023 годах.
Представленный ниже перечень мероприятий подготовлен на основе положений Стратегии
государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021 2030 годы.
Мероприятия, направленные на достижение основной цели комиссии – консолидации
российского казачества.
1. По усилению роли казачества в решении государственных и муниципальных задач.
2. Совершенствованию взаимодействия с федеральными органами государственной власти.
3. Совершенствованию взаимодействия с органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, иных государственных органов.
4. С органами местного самоуправления.
5. С общественными объединениями.
Организация выпуска казачьей мини газеты.
Организация цикла передач на ТВ под рабочим названием «Казачий вопрос», где
рассматривались бы вопросы о роли казачества в решении государственных и муниципальных
задач, совершенствования взаимодействия с федеральными органами государственной власти и
прочие, см. соответствующие положения Стратегии относящиеся к теме консолидации казачества.
Обратиться с просьбой к депутату Государственной Думы Федерального Собрания РФ кубанскому
казаку К.Ф. Затулину, помочь в создании такой передачи и возглавить её, по примеру ранее
проводимой им авторской программы «Русский вопрос».
Создание федерального казачьего информационно-аналитического центра
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Вопрос о необходимости формирования единого информационного ресурса ранее неоднократно
поднимался на заседаниях Совета при Президенте РФ по делам казачества и ФАДН и даже был
включен в Стратегию 2020 (но остался невыполненным).
В числе проектов, которые могут быть реализованы в рамках такого центра:


Формирование информационных баз данных по законодательству, относящемуся к
деятельности казачьих обществ и организаций казаков, к истории современного казачества,
вопросам традиций и культуры, образцами документов по созданию казачьих классов,
методичками по ведению патриотической работы и т.д.



Формирование положительного образа современного казака.



Выпуск информационного бюллетеня, а также оперативных оповещений по вопросам,
требующим реакции казаков, или их участия в тех или иных мероприятиях (стихийные
бедствия, происшествия, назревающие межнациональные и социальные конфликты,
которые затрагивают интересы казаков или могут быть пресечены благодаря их участию и
пр.)



Создание разветвленной казачьей информационной сети, образующей единую сеть
казачьих СМИ, способной оперативно реагировать на события и факты, требующие
информационного вмешательства со стороны казаков.



Противодействие ведущимся информационным атакам против российского казачества,
разоблачение распространяемых мифов и фейков, а также деятельности деструктивных
псевдоказачьих и иных организаций, занимающихся героизацией пособников фашистов
или уголовных авторитетов (наблюдаться в последние годы).



Подготовка и стажировка казачьих журналистов, фото и кино- операторов, блогеров,
администраторов казачьих сайтов и групп в соцсетях и целый ряд других задач, в полной
мере отвечающих целям и задачам Стратегии 2030.

Далее…
Традиции и современность.
С этой целью собрать сведения и установить контакт с носителями и хранителями казачьих
традиций, истории и культуры.
Мы должны знать, почитать и поддерживать ныне живущих казаков – участников Великой
Отечественной Войны, героев ратного и трудового подвига, выдающихся и талантливых ученых,
представителях творческой интеллигенции, сотрудников военных и силовых структур достойно
исполняющих свой долг и по праву могущих служить примером для казачьей молодежи (опросы
показывают, что в подавляющем большинстве случаев, особенно в больших городах, казаки не
знают кто из них проживает на территории относимой к казачьим отделам и другим организациям
казаков).
Необходимо поддерживать и пропагандировать положительный опыт и самих казаков
занимающихся реальным, а не формальным патриотическим воспитанием молодежи,
инструкторов и тренеров, занимающихся их военной и спортивной подготовкой, служащих добрым
примером для молодежи и для тех, кто ведет аналогичную работу.
Посвящённые этой теме передачи и публикации:


направленные на пропаганду лучших традиций казачества, разоблачение существующих
искажений и ложных традиций, приписываемых казакам.



по ношению национальной казачьей одежды и казачьей справы
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с осуждением неправомочного ношения наград, разного рода побрякушек, погон и знаков
отличия дискредитирующих казаков (создать рубрику «Найдите отличия», где предлагается
из двух фото выбрать фото настоящего казака и казака «ряженного»).

Положительный пример – группа ВКонтакте «Всеказачий театр драмы и комедии». Там не только
беззлобная критика, но и много положительных примеров, представляющих лучшие качества и
дела казаков. Один из таких примеров – «Что вам ближе, казаки: традиция или фантазия?»
Создание документальных и художественных фильмов, а также мультфильмов для детей о
современных казаках.
Создание циклов передач на ТВ и радио, постоянных рубрик в федеральных печатных СМИ.
Подготовка документальных и аналитических материалов по истории современного казачества.
Одно из наиболее важных направлений, которое обязательно должно найти свое отражение в
плане реализации «Стратегии 2030» и ежегодном медиаплане по информационному обеспечению
деятельности Совета при Президенте РФ по делам казачества, это мероприятия, направленные на
укрепление межнационального единства народов России. Применительно к казакам сюда стоит
внести реализацию одобренного комиссией по вопросам патриотического и духовнонравственного воспитания детей и молодежи Совета при Президенте Российской Федерации по
межнациональным отношениям концепции всероссийского проекта «Кунак», а также разработку
других проектов и программ служащих целям преодоления имеющихся разногласий, снятию
напряженности в отношениях казаков с другими народами, особенно в кавказском регионе. См.
также «В КБР кунаки из Чечни и Ставрополья участвовали в интерактивной сессии и ток-шоу».
В конце добавить комментарий Владимира Голикова к размещенному на КИАЦ сообщению о
комиссии по СМИ:
– Основные задачи комиссии – разработка подходов и организация освещения в средствах
массовой информации всего многообразия социальной, культурной и ратной жизни
казачества в Российской Федерации".
Общественное мнение в отношении казачества, деятельностью СМИ сформировано
отрицательное (очень). Причем, это не только стараниями противников казачества, но
и ошибками сторонников. Можно ли как-то это исправить?
"Разработка подходов и организация освещения в средствах массовой информации..." это понятно. Только, если разработка подходов и возможна на "общественных началах",
за организацию освещения в СМИ кто платить будет? Кстати, "платить" надо не
деятелям от казачества под "распил", создающим бесполезные сайты, СМИ (Реально
затратили сотку, по карманам кинули "лям"). Новые СМИ читать мало кто будет. Но
даже и самые развитые казачьи СМИ формировать общественное мнение не могут,
потому что узкоцелевая аудитория. Казачьи СМИ в основном для внутреннего
пользования казачества, здесь свой контент. Для широких масс нужна иная, специальная
информация. Платить нужно за заказные статьи в региональных и центральных СМИ,
имеющих самую крупную, широкую аудиторию. Нищее казачество подобное оплачивать
не может. А вот враги казачества - могут.
Другая проблема - просто напросто нет авторов с адекватными знаниями в казачьих
темах.

Жду откликов и предложений от казаков.
Руководитель ОРКСМИ «КИАЦ»
Алексей Зборовский
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Медиаполитика в отношении казачества. Кто из казаков готов
принять участие в её реализации?
Ссылка на источник

После публикации статьи «Планы, оповещения, предложения и.... черновик» в адрес КИАЦ малопомалу стали поступать дельные предложения и информация, достойные того, чтобы быть
включенными в медиа план по информационному обеспечению деятельности Совета при
Президенте Российской Федерации по делам казачества.
Так, творческий коллектив в составе Продюсерской компании «Белка и Стрелка», генеральный
директор Дубовиков Игорь Викторович, кинокомпания «ДА ВИНЧИ МЕДИА", генеральный директор
Поэта Мария Николаевна, Исполнительный продюсер Чернов Артем Максимович, сценарист
Дубовиков Игорь Викторович, режиссёр-постановщик и оператор Маркозов Николай Эдуардович,
предлагает рассмотреть возможность принять участие, помочь в создании совместного
исторического художественного фильма о событиях, произошедших в г.Харбине и на КВЖД в 1910
году «ПРИСЯГЕ НАВСЕГДА» (синопсис фильма, сценарий и предварительная смета прилагается).
Съемки планируется производить как на территории КНР, так и РФ.
Синопсис:
1910 год
Всего как пять лет закончилась Русско-Японская война, где Россия потерпела
сокрушительное поражение на море и на суше. Сдан Порт Артур.
Неспокойно на границе с Маньчжурией. Не спокойно и в самом русском городе
Харбине. Японская и английская разведка имеют везде своих агентов. Они замышляют
отобрать город Харбин-важный железнодорожный и логистический центр.
Уже подымают головы революционный ячейки. Бандиты нарушают границу
Российской империи, угоняют скот, лошадей. Кто-то за деньги с русской стороный с
бандитами делиться информацией, где будут находиться пограничные казачьи
разъезды, где и сколько человек будет пасти скот. Но как бы пограничники не
старались, поймать бандитов не получалось.
На одном хуторе близ реки Амур уже как 4 года проживает казак Александр. Кем он
был раньше, откуда прибыл, ни кто не знает. Но справно содержит дом, работает на
земле. признан лучшим охотником и великолепно знает тайгу.
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Спустя всего год, в округе стали происходить странные события. То кто-то бандитов
перестреляет, то посевы от потравы спасет. Некоторые видели в тайге огромное
чудище, лохматое и злое. Ни как леший объявился.
На хуторе проживают вдовы ушедших на войну казаков, да не вернувшихся с полей
русско-японской войны.
Пограничный комиссар Кузьмин, полковник генерального штаба, очень хорошо
владеет обстановкой как на границе, так и на сопредельной территории. Получает
информацию, о том, что науськиваемые японской и английской разведками бандиты
хотят организовать второе восстание боксеров, чтобы захватить город Благовещенск и
перерезать движение по КВЖД. Поработить русское и китайское население.
Секретным распоряжением губернатора Приамурской губернии, поднимаются войска.
На казачьи заставы передаются пулеметы. Но это все отвлекающий маневр. основной
удар будет нанесен по городу Харбин.
О всех планах японцев и англичан знает местный криминальный авторитет Харбина
Черный Дракон. Кто он? Откуда он? Никто в глаза не видел этого человека. Но власть у
него большая. Только несколько человек из огромной организованной преступной
группировки знают кем является Черный Дракон.
Смогут ли русские и китайцы, встав плечом к плечу, защитить Харбин? Смогут ли
рабочие Харбинского ДЕПО убрать разногласия с властями и встать на защиту города?
Сможет ли казак Александр, стать тем стержнем, который сплотит население на
оборону города Харбина. Сможет ли Черный Дракон оказать помощь обороняющим?
Захватывающий сюжет с элементами детектива, русская душа, китайская хитрость,
сила, любовь и трагедия людей защищавшие красивый город Харбин в те далекие
годы.
Есть что предложить и казакам старообрядцам.
Весной 2021 года ими планируется провести старообрядческий фестиваль традиционной казачьей
культуры «Некрасовцы. Возвращение к истокам». Предполагается провести его в Волгоградской
области, Станице Голубинская. На мероприятии будут присутствовать представители казаков
некрасовцев всех волн переселения в Россию, казаки старообрядцы (около 400 делегатов).
Планируется участие митрополита РПСЦ Корнилия. Планируется создание казачьей
Старообрядческой организации. Мероприятие будет проходить при содействии Администрации
Волгоградской области, Администрации Калачевского района, ОКО Второй Донской округ,
Митрополии РПСЦ, компании Rindell Group.
Традиционную Вахту памяти земляков героев-казаков, погибших при обороне Москвы у дер.
Федюково планируют провести Региональная общественная организация «Кубанское
землячество» в городе Москве. Ежегодно эта акция проводилась 16-20 ноября. Она проводится при
содействии известного вам Департамента мэрии Москвы. Пока окончательно формат и время
проведения акции не согласованы.
А вот выдержки из сообщения, которое пришло в КИАЦ из Нидерландов, после предварительного
звонка по телефону. Привожу подробности, которые надеюсь заинтересуют не только
Забайкальских казаков, но и наших братьев-казаков в Австралии.
«В продолжение моего звонка, прошу Вас обсудить публикацию на Вашем сайте перевода на
русский язык изданий нидерландских историков о роли казаков в Освобождении
Нидерландов от наполеоновских захватчиков. Идет речь о двух изданиях и нескольких
рассказах, в которых описаны исторические события с участием казаков, а также о
взаимодействии казаков с местным населением. Один из авторов предлагает создать в
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Нидерландах образовательный проект в форме Музея под открытым небом. Одну из идей
уже описал российский скульптор Константин Чернявский.
…..
В продолжение посылаю Вам в приложении сообщение о возможности возобновления
традиции День казака и надеюсь на помощь Забайкальского казачества для установления
имен погибших казаков-офицеров. В тексте использовано предисловие издания "День
казака" нидерландского историка М. ван Хаттема.
О реакции РПЦЗ вы узнаете из приложения. Для проведения церемонии по всем правилам,
необходимо узнать имена погибших казачьих офицеров. В случае, если их имена не
сохранились, историки в Забайкальском крае - Куренная Ирина Григорьевна- предполагают,
что об этом писал ссыльный декабрист Волконский, и живые свидетельства описаний
казаков в Нидерландах в костюмах Забайкальского казачества.
Контакты с творческими казачьими коллективами перед эпидемией были уже весьма
успешными. В частности, было предложение показать на нидерландском телевидении
фильм "Песни по берегам одной реки".
… В моем муниципалитете, в г. Зутермер было в свое время принято положительное решение
о проведении в День казака в спортивном комплексе международного турнира по казацкому
двоеборью. Все это связано с исторически сложившимися контактами Королевского дома
Нидерландов и РПЦ в Гааге.
Сообщаю вам также, что казацкие станицы может в скором времени - по приглашению,
разумеется - посетить корреспондент телевидения Нидерландов, русского происхождения,
Лариса-Ирис де Грааф (NOS). У меня с ней был письменный контакт, и она собирается
переехать в Россию на длительный период.
В ожидании вашей реакции.»
В заключение предлагаю нашим читателям казакам и не казакам прочитать, а главное –
послушать следующее.
Хутор «Северный» (г. Екатеринбург) создаёт цикл снятых на смартфон поэтических видеороликов в
серии «Поэты казачьего рода», где казаки и казáчки читают свои авторские стихи. В национальной
одежде один из своих текстов нужно начитать, записав вертикально на смартфон и выслать
видеофайл без обработки на электронную почту: buntov@list.ru для дальнейшего оформления и
запуска в серию. Слава Богу - мы казаки! Автор проекта, режиссёр видеомонтажа, музыкальное
оформление: Евгений Бунтов. МедиаПартнёры проекта: Телеканал «СОЮЗ», МедиаЦентр
«ПАТРИОТ».
Видео к материалу
Считаю, что приведенные выше мероприятия полностью отвечают медиаполитике в отношении
российского казачества, выдержки из которой были даны в публикации КИАЦ и их действительно
можно и нужно информационно сопроводить со стороны Совета при Президенте РФ по делам
казачества.
В понедельник, 14 сентября, все присланные предложения такого рода, будут мною направлены в
комиссию по взаимодействию со средствами массовой информации Совета при Президенте
Российской Федерации по делам казачества.
Руководитель ОРКСМИ «КИАЦ»
Алексей Зборовский
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О продвижении темы казачества в соцсетях, фильмах и проектах
по казачьей тематике
Ссылка на источник

На прошедшем 02 сентября 2020 г. заседании постоянной комиссии по взаимодействию со
средствами массовой информации Совета при Президенте Российской Федерации по делам
казачества было принято решение создать рабочую группу по информационному сопровождению
деятельности казачества в социальных сетях. Руководителем рабочей группы назначен директор
по работе с государственными органами ООО «Хёрст Шкулёв Паблишинг» Арсений Оганесян.
Срок представления кандидатов в рабочую группу - 16 сентября.
Рабочей группе по информационному сопровождению деятельности казачества в социальных сетях
предстоит разработать и представить в комиссию план деятельности рабочей группы до конца
текущего года. В рамках деятельности группы в срок до 20 октября 2020 г. предложено обсудить:
- кандидатов из числа казаков, чьи персоны будут использованы для продвижения темы
казачества в соцсетях;
- потенциальных исполнителей (консультантов и специалистов);
- возможность финансирования деятельности по продвижению тематики казачества в
соцсетях через ВСКО.
Сегодня в состав рабочей группы по информационному сопровождению деятельности казачества в
социальных сетях будут поданы кандидаты по линии ОРКСМИ «КИАЦ». Прошу, кто не успел,
представить свои предложения для включения в рабочую группу (сведения о себе или казаках
которые могут справиться с такого рода деятельностью. Не забываете и про женщин-казачек, они
подчас более активны и энергичны, чем усталые от безделья казаки).
Для информации
На следующее заседание комиссии предполагается пригласить представителей Министерства
культуры Российской Федерации с целью обсуждения вопросов создания художественных и
документальных фильмов по тематике российского казачества.
В срок до 1 декабря 2020 г. будет рассмотрен вопрос подачи заявок для получения субсидий на
реализацию социально значимых проектов, выделяемых Федеральным агентством по печати и
массовым коммуникациям в 2021 году для реализации медиапроектов по проблематике
российского казачества.
Надеюсь, что у казаков есть что предложить по части создания фильмов и социально-значимым
проектам по тематике казачества.
Руководитель ОРКСМИ «КИАЦ»
Алексей Зборовский
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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
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высокого уровня, требует наличия адекватных профессионалов и специалистов в общественных
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
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сможет поднять эту работу на профессиональный уровень. Нужны казаки и казачки с опытом такой
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.

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

http://kazak-center.ru/
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