КАЗАКИ В ИНТЕРНЕТЕ

Обзор публикаций от 29.03.2020г.

Оглавление
1. Административно-организационные вопросы деятельности казачьих обществ и
общественных казачьих организаций. ...................................................................................3
В Конституции РФ должна быть учтена самая актуальная тема сел и хуторов ................................. 3
Представители всех казачьих войск РФ приедут в Новочеркасск на Всемирный конгресс казаков
................................................................................................................................................................ 4
Из комментариев на КИАЦ .................................................................................................................. 5
Первый Всемирный Конгресс казаков. Как это было. ........................................................................ 5
Состоялось заседание постоянной комиссии Совета по делам казачества ...................................... 9
Из комментариев на КИАЦ ................................................................................................................ 11
Делами военных и казаков в администрации Кубани теперь займется вице-губернатор
Пуликовский ........................................................................................................................................ 11

Казачий Информационно-аналитический Центр
В ЦКВ проведен очередной Совет атаманов войска......................................................................... 12
2.

Казаки в общественной жизни страны. Казачьи общественные инициативы. ....13
Старочеркасская за 400 миллионов станет самой большой рекреационной зоной ...................... 13
Шестая серия проекта «Россия глазами иностранца» ...................................................................... 14
Единый кандидат................................................................................................................................. 15
Решения Совета Атаманов Казачьего Народа ................................................................................... 16

3.

Казаки в борьбе распространением коронавируса ....................................................18
Обращение к атаманам и казакам зарубежных представительств СКВРиЗ .................................... 18
Казаки включились в деятельность по предупреждению распространения коронавируса ......... 19
К ситуации в Северной Осетии – Алании ........................................................................................... 20
Казаки проследят за исполнением запрета на заселение в отели на Кубани ................................ 20
По поручению губернатора казаки подключатся к мониторингу соблюдения на Ставрополье
правил «нерабочих дней» .................................................................................................................. 21
Казаки и Росгвардейцы вошли в Крыму в мобильные группы для помощи медикам .................. 22

4.

Вопросы сохранения и развития казачьей самобытной культуры и традиций. .23
Удар по обычаям: какое будущее ждет казаков Ставрополья ......................................................... 23
Из комментариев на КИАЦ ................................................................................................................ 25
«Масленичная Казарла» прошла в Ставрополье .............................................................................. 25

5.

Казаки в ЛНР и ДНР ............................................................................................................26
Что день грядущий нам готовит... ...................................................................................................... 26

6.

Новости из Зарубежья ......................................................................................................28
Гуманитарная поддержка прихожан, многодетных семей и одиноких стариков в г. Хельсинки . 28
Казачья "Легенда" в Баку .................................................................................................................... 29
День Благодарности и Масленицу отметили в Алматы.................................................................... 30
Китайский болванчик .......................................................................................................................... 32

7.

Казачьи СМИ на службе Отечеству и казачеству ........................................................34
Увековечим имена казаков, которые проявили героизм в интересах России. .............................. 34

Стр. 2

Казачий Информационно-аналитический Центр

Интернет о казаках
1.

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

В Конституции РФ должна быть учтена самая актуальная тема сел
и хуторов
Ссылка на источник

Публикуем на КИАЦ обращение казаков и
других
жителей
хутора
Куликовский,
Краснодарского края, Ленинградского района.
Не найдя другой возможности высказать свои
предложения для внесения поправок в
Конституцию Российской Федерации, они
пытаются это сделать через наш портал.
К сожалению срок внесения поправок
закончился 2 марта. Остается надежда, что
изложенные ниже предложения будут как-то учтены во время третьих слушаний
законопроекта по внесению поправок в Конституцию.
ПИСЬМО – ОБРАЩЕНИЕ
К Павлу Владимировичу Крашенинникову и членам рабочей группы по подготовке предложений о
внесении поправок в Конституцию Российской Федерации.
Здравствуйте господа законотворцы. Я Лях Андрей Петрович потомственный кубанский казак
проживаю в хуторе Куликовском, Краснодарского края, Ленинградского района, не богат, но живу
нормально на пенсию, работал на крайнем севере... Сейчас пишу картины, продаю, на то и
построил кирпичный православный Храм. Заслуги не перечисляю... Вместе со мной выступают с
инициативой внести предложения в реформируемую конституцию России, многие мои землякиказаки, и жители нашего региона представители разных национальностей и народов,
Суть предложения... Проходят дебаты и обсуждения поправок якобы внесенных народом РФ, но ни
один человек из созданных комиссий по реформам Конституции РФ, не поднял, самую актуальную
тему сел и хуторов... А именно каковы на ощупь местные муниципальные бюджеты и из чего они
складываются....
Возьмем в пример наш хутор. Жителей, аж 1600 человек, 750 дворов, асфальт газ, водопровод,
школа, амбулатория, дом культуры, 2 детсада, магазины... Хорошее наследство от бывших колхозов
и газодобывающих предприятий... Земли сельхозназначения плодородные и замечательные,
колхозы наши, в свое время, были миллионерами... Сейчас землями сельхозназначения и на них
взращенными урожаями распоряжаются люди, офисы которых находятся в Москве. И налоги,
которые они платят исправно, оседают тоже в Москве... Получается, что, доят нашу Кубань матушку,
все кому не лень. А прямые хозяева этой земли (народы её населяющие) ведут нищенское
существование на подачки и дотации центра. Людям, проживающим в некогда богатом
Ленинградском районе (наш хутор административно входит в него) поясняют что сделать ничего
невозможно. На местах по всему району рушится инфраструктура и коммуникации. Все некогда
«градообразующие» предприятия из хуторов и поселений ушли, офисы открыли там, где им
удобно, но продолжают пользоваться и недрами (добывают нефть и газ) и землей
сельхозназначения расположенных на территориях наших муниципальных субъектов...
Наш сельский бюджет на прошлый год составил чуть больше четырёх миллионов рубл. И при этом,
хороший и красивый кубанский хутор, только на оплату электроэнергии платит более одного
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миллиона... а свет на улицах горит всего лишь 2 часа зимой и 1 час летом... А чем мы хуже москвичей
или краснодарцев, уж у них то горят гирлянды огней и вывески реклам круглый год.
Мы живем на благодатной земле. Детей много и в школе, и в детских садах, Хутор хороший и
чистый, но мы потихоньку умираем, как и большинство сел и деревень России. Молодёжь уезжает,
от безработицы и неустроенности туда, где цивилизация. Все до последнего жителя хуторов и
станиц ждали, что о нас (или о таких как мы) вспомнят хотя бы под прошедшие "выборы"
президента 2018 года. Или обратят внимание на коллективные письма с вопросами к президенту,
когда он совершал марафонские теле брифинги. Но именно этот, неудобный вопрос, как и
неподъемная оплата за газопользование и электрические блага частного домовладения, почему-то
опять все обходят стороной.
Предлагаем внести поправки в Конституцию:
1. Платить налоги в пользу тех муниципально-территориальных органов власти, во
владениях которых добывают или выращивают продукцию. Где взял там и платить.
2. Обеспечить работой молодежь и трудоспособное население в сельской местности с
урегулированием достойных зарплат эквивалентных отданному труду.
Если б налоги платили на «местах», мы бы без дотаций самостоятельно «поднялись с колен»,
окрепли, отремонтировались и возродились.
Обращаясь к вам, мы требуем: доведите и огласите перед членами рабочей группы вносящей
дополнения в Конституцию РФ, нашу (и не только нашу) проблему, откорректируйте и внесите как
поправки, предложенные нами пункты 1 и 2 этого письма.
В случае игнорирования нашего требования мы оставим за собой право не принимать участия в
голосовании в апреле по изменению Конституции РФ и осенью 13 сентября на выборах.
С надеждой на помощь в этом вопросе ходатайствую к вам я, есаул Лях Андрей казак войска
Кубанского и мои земляки. Всего 25 подписей.
7 марта 2020 г.

Представители всех казачьих войск РФ приедут в Новочеркасск на
Всемирный конгресс казаков
Ссылка на источник

НОВОЧЕРКАССК /Ростовская область/, 10 марта.
/ТАСС/. Представители 11 казачьих войск России
приедут в город Новочеркасск Ростовской области
на шестой Всемирный конгресс казаков, который
пройдет с 29 августа по 2 сентября 2020 года. Об
этом во вторник сообщил на совещании по
подготовке
и
проведению
мероприятия
заместитель губернатора региона Михаил Корнеев.
"Мы ожидаем прибытие не менее 450 участников
конгресса - представителей войсковых казачьих
обществ России и казачьих организаций
зарубежья. Определены квоты, из всех субъектов 11 войск определены делегации", - сообщил он.
По словам Корнеева, всего в год 450-летия служения Донских казаков Российскому государству в
Ростовской области пройдет 1,5 тыс. различных мероприятий в сфере образования, воспитания
молодежи, культуры, искусства и спорта. "На сегодня совместно с ФАДН [Федеральное агентство по
делам национальностей] России практически решен вопрос о предоставлении дополнительного

Стр. 4

Казачий Информационно-аналитический Центр
финансирования региону в объеме 7 млн рублей из федерального бюджета, средства покроют
расходы на транспортировку иностранных и российских делегаций и проживание участников
форума в гостиницах", - отметил Корнеев.
По словам замгубернатора, делегации приедут в Ростовскую область 29 августа. На следующий
день запланировано открытие конгресса, проведение пленарной сессии и совета атаманов
Всероссийского казачьего общества. Так, в рамках форума на Соборной площади Новочеркасска
состоится смотр-парад подразделений казачьих округов Всевеликого войска Донского, казачьих
кадетских корпусов Ростовской области, будет развернута казачья ярмарка.
Фото КИАЦ

Из комментариев на КИАЦ
Алексей Зборовский
Не хотелось бы, чтобы столь массовое и дорогостоящее мероприятие, как Всемирный
конгресс казаков, в очередной раз не оправдало казачьих ожиданий.
Наверное, стоит вновь обратить внимание, на то, выполнены ли решения прошедших IV и V
конгрессов.
Кто интересуется, подсказываю: Резолюция IV Всемирного конгресса казаков
С резолюцией V Всемирного конгресса казаков сложнее. Об этих сложностях на КИАЦ уже сообщалось.
Крайняя информация об этой резолюции есть на сайте МИДа. Но и там вы увидите странный документ,
в котором нет ничего из того, что предлагалось внести в резолюцию.

Первый Всемирный Конгресс казаков. Как это было.
Ссылка на источник

В этом году, в конце августа, в Новочеркасске
планируется провести очередной VI Всемирный
Конгресс казаков. Ожидается прибытие не менее
450 участников конгресса - представителей
войсковых казачьих обществ России и казачьих
организаций зарубежья. Практически решен
вопрос о предоставлении дополнительного
финансирования региону в объеме 7 млн рублей
из федерального бюджета на транспортировку
иностранных и российских делегаций и
проживание участников форума в гостиницах.
Мероприятие действительно значимое не
только для казаков, но и для всего народа России, расширение территории и защита границ
которой в основном обеспечивалась казаками.
Шестой раз казаки съедутся в столицу донского казачества. Со своими надеждами и планами по
единению, созданию со стороны государства условий для дальнейшего развития, сохранения
культуры и традиций, возможности достойно служить Отечеству, как это делали их деды и
прадеды.
Поэтому, будет полезным вернуться в 2003 год, когда состоялся первый Всемирный Конгресс
казаков. Вспомнить как он проходил, какие проблемные вопросы поднимались. Обратить
внимание на то, как эти проблемы были решены и решены ли. Что в этой связи следует учесть
при проведении очередного Конгресса.
КИАЦ
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Зрительный зал Казачьего драматического театра с трудом смог вместить всех, кто прибыл на
Конгресс. Прежде всего — 451 делегат, от всех казачьих формирований России и зарубежья
(перечислить все войска и общества невозможно), плюс духовенство, плюс почетные гости, плюс
просто гости, плюс солидное число пишущей и снимающей братии. Места в президиуме заняли:
Архиепископ Ростовский и Новочеркасский Пантелеимон, советник Президента РФ по делам
казачества Г. Трошев, атаман ВКО ВВД В. Водолацкий, председатель оргкомитета Конгресса,
председатель Законодательного собрания Ростовской области А. Попов, заместитель
Полномочного представителя Президента в ЮФО С. Епифанцев, атаман Новочеркасского округа,
мэр Новочеркасска А. Волков. Ведение Конгресса было поручено А. Попову, который, опираясь на
свой богатый опыт работы в донском парламенте, мастерски выполнил возложенную на него
задачу, умело сдерживая закипающие эмоции горячей аудитории, или, с завидным терпением,
позволяя высказаться оратору, превысившему регламент, но излагающему дельные вещи.
ПРИВЕТСТВИЯ И ПОДАРКИ
С приветствием в адрес Конгресса выступили два десятка ораторов. Некоторые из них увлекались,
и, пользуясь предоставленной возможностью, старались высказать всё, чем была переполнена их
душа. Например, прибывшая из Канады дочь кубанского казака первой волны эмиграции Ольга
Куликовская-Романова, сказала, что её отец, гордясь тем, что он казак, до самой смерти не желал
принимать чужое подданство. Наши соотечественники, наблюдая за российской
действительностью из-за рубежа, ясно видят все процессы, которые происходят на их Родине. И
происходящее их очень тревожит. «В центре работы по возрождению казачества, — сказала Ольга
Николаевна, — должны быть два вопроса: казачья служба и казачьи земли. Казаки должны стать
хозяевами своей земли, иначе они будут обречены на фольклор», — фраза, может быть, несколько
«угловатая», но очень понятная для собравшихся, что называется, в точку. О. Куликовская-Романова
преподнесла в дар донцам драгоценный и символический подарок — хоругвь с образом Спаса
Нерукотворного. В числе подарков были и сабли, и живописные полотна, и многочисленные
сувениры от братских казачьих войск Белоруссии, Украины, Грузии, Абхазии, Казахстана, Канады,
США и других стран.
Верховный атаман Союза казачьих войск России и зарубежья В. Ратиев в своём приветствии
затронул ещё одну болевую точку. Обращаясь к Г. Трошеву, он сказал: «Не надо делить казаков на
общественных и реестровых, все они одной крови. Главные усилия надо приложить к тому, чтобы
те нормативные акты, что уже приняты, наконец-то заработали. Основная масса казаков сегодня
хотят только одного — жить спокойно и обрабатывать свою землю». Вопрос объединения для
казаков является, наверное, одним из самых актуальных.
Ещё одна проблема — незавершённая работа по реабилитации казачества. Об этом говорили
многие. И, конечно, почти в каждом приветствии звучала тема юбилея М.И. Платова, «собравшего»
своих далёких потомков на первый всемирный конгресс.
ДОКЛАД АТАМАНА В.ВОДОЛАЦКОГО
— Многие меня спрашивают, что есть казачество: народ, сословие? Защитники веры, степные
рыцари, казаки были, есть и будут авангардом православной славянской цивилизации.
Исторически сложилось так, что именно казаки хранили государство от внешних врагов и
внутренних смут. И теперь, когда смута ещё бродит по стране, когда слабы границы, когда гонениям
подвергается в пределах наших вера православная, казачество вновь становится на защиту Святой
Руси.
«…Новый век, век технического прогресса и компьютерных технологий, не оставляет нам выбора:
либо казачество обновится, либо останется лишь в памяти прошлого. Как гласит народная казачья
мудрость: «Слава донцов — от предков отцов». Только целенаправленная работа, по возрождению
традиционного казачьего воспитания молодёжи позволит воспитать нашу достойную смену —
высокообразованных, знающих культуру, традиции Родины, почитающих старших, уважающих
заветы предков. В этом важном деле необходима координация всех наших сил.
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…Мы уже не те, что были в начале 20 века. Казачество, волею обстоятельств, разбросало по миру.
У нас разное настоящее, но у нас общее прошлое, и будущее тоже должно быть общим. В
трудностях мы закаляемся, и, несмотря ни на что, твёрдо знаем: Слава Богу, что мы — казаки!
Оценкой доклада атамана стали возгласы казаков: «Любо!»
ПРЕНИЯ
В прениях по докладу выступили 14 ораторов. Одним из самых ярких выступлений было слово
атамана Кубанского казачьего войска Владимира Громова. Он говорил о необходимости передачи
казакам их исконных земель: «Сегодня происходит передел собственности на землю, и нам с вами
места практически нет», о возвращении из-за рубежа вывезенных в разное время казачьих регалий,
которые там — лишь экспонаты, а у нас — святыни.
Леонид Новиков, председатель Международного казачьего экономического союза, затронул тему
использования природных богатств России. «Треть мировых природных ресурсов находится у нас,
а мы — нищие!..»
Решительным, резким и прямым было выступление атамана Новочеркасского округа Анатолия
Волкова: «Новочеркасск до сих пор несёт на себе отголоски времён гражданской войны, гнезда
контрреволюции, города, где зародились две Белые армии — Деникина и Краснова. Бывшая
казачья столица была сознательно и насильно превращена в пролетарский город,
перенасыщенный промышленными предприятиями, в результате чего сегодня мы имеем статус
города, с чрезвычайной экологической ситуацией. Корни возрождающегося казачества были до
предела ослаблены и иссушены антиказачьей политикой. На ниве возрождения казачества
выросли не только полезные злаки, но и сорняки. Проблема в том, что и в общественном, и в
реестровом казачестве пробивали себе дорогу, наряду с позитивными, и негативные тенденции.
Попытки объединения пока результата не дали. Казачество, в погоне за внешней атрибутикой,
потеряло многих представителей научной интеллигенции. Казачество стало опираться на
документы, которые противоречат современной государственной юридической базе,
безосновательно требовать возврата дореволюционной недвижимости. Позиция казачества в
начале его работы по возрождению, привела к изоляции его от общества. Есть ли общая идея у
казачества? Как ведётся воспитательная работа с молодёжью?» Много вопросов поставил А. Волков
перед казаками.
Атаман Терского казачьего войска говорил о тяжёлом положении казачества и русскоязычного
населения на Северном Кавказе: «Там идёт вытеснение русских, и это происходит на территории
России! Все сочувствуют чеченским беженцам, а о русских — молчат. По всему Северному Кавказу
остались лишь русские названия станиц, а русское население их было вынуждено покинуть».
Подобная ситуация складывается и в Крыму, где украинские казаки пытаются защищать интересы
славянского населения, вступая в конфронтацию с крымскими татарами. Аналогичная ситуация и в
Казахстане, откуда за 10 лет, по официальным данным, были вынуждены уехать 2 миллиона славян.
Об этом тоже говорили делегаты Конгресса.
Борис Гусев, атаман Волжского казачьего войска, сказал, что все 10 казачьих войск, как и в 17 веке
оказались сегодня на границах России, поэтому вопрос о государственной службе может быть
решен в ближайшее время — казакам, как встарь, надо охранять неприкосновенность рубежей
Родины.
«Не песни и пляски нас должны объединять, а общее дело», — эта мысль высказывалась многими
выступающими.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Делегаты Конгресса высказали ряд конкретных предложений, среди которых: необходимость
упорядочения использования знаков различия и формы одежды казаков; наведение порядка в
топонимике России (в географических названиях и сегодня звучат фамилии идеологов политики
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расказачивания и красного террора); решения вопроса о федеральном финансировании кадетских
корпусов; создания Всероссийского казачьего рынка; передачи оставшихся в муниципальной
собственности земель в пользование их исконным хозяевам — казакам. Конечно, эти предложения
— не бесспорны, они требуют серьёзного изучения, и взвешенного подхода, однако, отражают
самые актуальные (далеко не все, конечно) проблемы, которые волнуют современное казачество.
ного информационного пространства для координации действий казачества в разных странах.
ДЕКЛАРАЦИЯ И РЕШЕНИЕ КОНГРЕССА
Первый Всемирный конгресс казаков принял два документа: Декларацию и Решение.
В Декларации говорится:
«Мы, делегаты 1-го Всемирного конгресса казаков, собравшиеся в столице донского казачества г.
Новочеркасске, чтя заветы православной веры и наших предков, осознавая своё этническое
единство, объединённые общей исторической памятью, осознавая ответственность за судьбу
Родины, осознавая себя частью мирового сообщества, исходя из общепринятых принципов
равноправия народов, во имя благополучия и процветания России, заявляем:
1. Мы — казаки, самобытный народ в общей семье народов мира.
2. На протяжении всей Российской истории казаки являлись опорой русской государственности.
Россия собиралась, укреплялась и охранялась казаками. Вклад казаков в упрочение
государственной мощи и независимости России очевиден, и его трудно переоценить. Наша цель —
продолжить эту историческую миссию!
3. Политика произвола и беззакония, практиковавшаяся на государственном уровне по отношению
к казачеству являлась противоправной, оскорбляющей не только казаков, но и все другие народы.
В отношении казачества использовались карательные меры, сопоставимые с геноцидом. Наша
задача — принять все меры для полной реабилитации казачества!
4. В результате трагических событий, казаки оказались рассеянными по разным странам мира. Наша
задача — объединение духовного, интеллектуального, культурного и экономического потенциала
всех казаков-патриотов на благо Великой России!»
В Решении Первого Всемирного конгресса казаков, его делегаты признают целесообразность
проведения форума мирового казачества каждые три года в г. Новочеркасске. (Правда, следующий
было предложено провести раньше, приурочив его к 200-летию города.) Делегаты считают
необходимым создать постоянно действующий Консультативный совет Всемирного конгресса в
составе одиннадцати представителей разных территориальных казачьих формирований под
председательством советника Президента РФ по делам казачества Г. Трошева. Документы,
принятые Конгрессом решено направить в адрес Президента В.Путина, Правительства и
Федерального Собрания РФ.
Решено подготовить обращения к руководителям зарубежных государств, на территории которых
действуют казачьи объединения с просьбой их поддержки, просить их принять меры по
сохранению объектов казачьей культуры и казачьих реликвий. Ходатайствовать перед зарубежным
казачеством по возврату возрождённым казачьим войскам предметов исторического и культурного
наследия казачества.
Делегаты Конгресса решили обратиться к Президенту РФ с просьбой о рассмотрении вопроса о
государственной службе казачества, разработке системы государственных структур по делам
казачества с соответствующими полномочиями. Отдельная просьба — о выделении средств для
воссоздания фамильного имения и усыпальницы Платовых в Ростовской области.
Государственная Дума должна провести парламентские слушания о реализации Закона РФ «О
реабилитации репрессированных народов» в отношении казачества.
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Делегаты считают необходимым создать в Новочеркасске музей российского казачества с
функциями научно-исследовательского центра. А кроме этого, решением Конгресса
предусматривается разработка мер по созданию единого информационного пространства для
координации действий казачества в разных странах.
ИТОГИ
Первый Всемирный конгресс казаков состоялся. Это уже факт. Дата его проведения — 22 августа
2003 года — навсегда вошла в новейшую историю России. Это — тоже факт. Станет ли этот форум
заметной вехой на пути современного казачества, отправной точкой нового поворота событий,
отчаянным рывком, за которым последует нарастающий темп движения, ответ на этот вопрос будет
получен лишь по истечении какого-то времени. Ответом могут стать лишь реальные дела и
фактические события. Всё ли зависит от самого казачества? Нет, конечно, ведь оно существует не
само по себе, а в современном российском обществе с его туго завязанными узлами, лихо
закрученными сюжетами и хитро запутанными причинами и следствиями. Однако, то, что
казачество начала 21 века пытается, выпутавшись из этих хитросплетений объективных и
субъективных обстоятельств, выйти на прямую (хоть и заведомо ухабистую) дорогу, обрести своё
место в современной России уже даёт надежду, что когда-нибудь так и будет.
Фото Ю. Ермолаева.

Еще к теме
Атаман будет один. Итоги 1-го Всемирного конгресса казаков.
Конгресс обратился к В.В. Путину с предложением взять под личный контроль принятие закона о
государственной службе российского казачества.
Российское казачество создает свои медиа-ресурсы: интернет-сайт, газету, и, в преспективе,
телеканал. Это решение было принято на III Всемирном конгрессе казаков. См. видео:
Видео к материалу

Состоялось заседание постоянной комиссии Совета по делам
казачества
Ссылка на источник

В министерстве просвещения РФ состоялось заседание
постоянной комиссии Совета при Президенте РФ по
делам казачества по содействию развитию системы
казачьего образования, организации работы с казачьей
молодежью, ее военно-патриотическому, духовнонравственному и физическому воспитанию.
Под председательством заместителя
министра
просвещения РФ Виктора Басюка члены комиссии
обсудили вопросы реализации плана работы в части
проведения
мероприятий
патриотической
направленности
для
общеобразовательных
организаций, реализующих казачью составляющую. В первую очередь это ежегодные мероприятия
«Казачий сполох», спартакиада допризывной молодежи и Всероссийский смотр-конкурс на звание
«Лучший казачий кадетский корпус».
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В заседании комиссии принял участие атаман Всероссийского казачьего общества Николай
Долуда, его заместитель Константин Перенижко, начальник отдела по работе с казачьей
молодежью, развитием образования и культуры Александр Ожеред и главный специалист Марина
Булатова, директор Департамента государственной политики в сфере общего образования
Минпросвещения России Жанна Садовникова, начальник отдела Анна Тимофеева, заместитель
директора Федерального государственного автономного образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования «Центра реализации государственной
образовательной политики и информационных технологий» Оксана Шестакова.
Как отметил Николай Долуда, важно понимать, между какими учебными заведениями проводится
этот конкурс. В закон об образовании внесены изменения, на основании которых определено
название «казачий кадетский корпус». В реестре страны числится 28 казачьих кадетских корпусов,
но именно их 18, а остальные 10 учебных заведений - это училища и школы-интернаты. И не все
они соответствуют требованиям и содержанию казачьего кадетского корпуса. Поэтому их
необходимо привести в соответствие.
- Многие казачьи кадетские корпуса находятся не под ведомством органа исполнительной власти,
курирующего казачество, а под ведомством министерства образования субъектов РФ. Именно в
таких кадетских корпусах зачастую отсутствует казачий компонент - изучение истории, культуры,
обычаев и традиций казачества, православной культуры. Очень важно, чтобы у ребенка укрепилось
правильное понимание смыслов чести, достоинства, готовности защищать Родину и прийти на
помощь людям, попавшим в беду, - считает Николай Долуда.
Войсковой атаман нацелил работу комиссии на эффективный результат работы системы казачьего
образования. Для этого, прежде всего, необходимо проводить идеологическое воспитание кадет,
чтобы в будущем для них считалось престижным избираться атаманами первичных, районных,
юртовых казачьих обществ.
- В обязательном порядке для проверки выполнения требований при проведении конкурса
комиссия должна выезжать в каждый кадетский корпус, чтобы воочию увидеть, каким образом там
реализуется казачий компонент. Финальная часть конкурса должна проводиться в присутствии всех
финалистов, чтобы они видели друг друга и могли оценивать себя со стороны, - считает Николай
Долуда.
Кроме того, Николай Александрович подчеркнул значимость системы казачьего образования,
развитие которой стоит в ряду первоочередных задач проекта Стратегии государственной политики
в отношении российского казачества на период до 2030 года.
- Президент создал новую структуру - Всероссийское казачье общество, потому что видит в казаках
огромнейший потенциал. Важным вектором развития российского казачества является именно
патриотическое воспитание подрастающего поколения, забота о светлом будущем нашей страны, уверен казачий генерал. - Поэтому это направление никак не должно проседать. Для эффективной
работы необходима серьезная поддержка на уровне министерства.
За последние годы Кубань лидирует в организации работы казачьего образования. Причем система
выстроена, начиная с казачьих детских садов, заканчивая кадетскими корпусами и
профессиональными образовательными организациями. Положительный опыт работы показали
колледжи, выпускающие учителей казачьих классов, профессионалы, знающие систему изнутри.
Обращаясь к участникам заседания, заместитель Министерства просвещения РФ Виктор Басюк
пообещал, что в рамках нацпроекта «Образование» министерство готово способствовать
проведению мероприятий, направленных на духовно-нравственное воспитание, сохранение
исконных ценностей, которые передаются казаками из поколения в поколение.
Заместитель атамана Константин Перенижко озвучил вопросы, касающиеся конкретных пунктов
положения о проведении Всероссийского смотра-конкурса на звание «Лучший казачий кадетский
корпус».
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- Во-первых, необходимо четко прописать критерии оценки каждого этапа конкурса. Во-вторых,
объявление результатов должно проходить своевременно, чтобы участники, выбывшие на
определенном этапе из конкурса, не тратили ресурсы на дальнейшую подготовку. И, наконец, что
касается проведения спартакиады допризывной молодежи. Силы участников должны быть равны,
в команды отбираются только казаки, а не профессиональные спортсмены. Поэтому следует
организовать проверку прибытия команд перед началом конкурса.
По словам Анны Тимофеевой, в этом году площадкой проведения Всероссийского смотраконкурса на звание «Лучший казачий кадетский корпус» станет город Курск, а игра «Казачий
сполох» пройдет в Брянске.

Из комментариев на КИАЦ
Евгений Беспятов
Как отметил Николай Долуда...
"За последние годы Кубань лидирует в организации работы казачьего образования. Причем
система выстроена, начиная с казачьих детских садов, заканчивая кадетскими корпусами и
профессиональными образовательными организациями."
Лидирует она в докладах на советах и совещаниях чиновников. Казачьи детские сады глупость несусветная. В группе два три казаченка в лучшем случае, а остальные приехавшие
из далека, придалека на Кубань, но уже поют "Ты Кубань, ты наша родина..." Аналогично и в школьных
классах. Вы этого не знаете? Кадетские корпуса, другое дело. Но подчинив их полностью министерствам
и ведомствам Народного образования, теряется тот самый казачий дух, не воспитывается казачий
характер. Там совершенно не та атмосфера, где мальчики становятся юношами. С завистью и болью
смотрю, как готовит молодежь Рамзан Кадыров. Никогда не было, чтобы казаки были слабее горцев.
Кунаками были. Но кунаком может быть только равный. Многое надо немедля пересматривать в системе
кадетского обучения. Вообще -то надо начинать с семьи и очень хорошо, когда есть дедушки и бабушки.

Делами военных и казаков в администрации Кубани теперь
займется вице-губернатор Пуликовский
Ссылка на источник

Заместитель губернатора получил новые
направления для работы.
Под руководство вице-губернатора Сергея
Пуликовского передали департамент по делам
казачества, военным вопросам и работе с
допризывной
молодежью,
министерство
физической культуры и спорта, а также управление
по мобилизационной работе администрации
Краснодарского края.
Сергей Пуликовский до прихода в администрацию
края также работал по теме казачества и делам
военным. В городской Думе Краснодара IV созыва он был председателем комитета по связям с
общественными организациями, средствами массовой информации, вопросам миграционных,
межнациональных и религиозных отношений, делам казачества и военнослужащих. В августе 2016
года стал начальником военного комиссариата Краснодарского края. В августе 2019 года был
назначен заместителем главы Краснодара – куратором вопросов внутренней политики,
взаимодействия с казачеством и военнослужащими, общественностью и правоохранительными
органами. Сергей Пуликовский сам казак, член хуторского казачьего общества «Офицерская сотня».
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Кандидатура Сергея Пуликовского наилучшим образом подходит в данном случае, считает
председатель комиссии по развитию гражданского общества в краевом СПЧ Алексей Костылев.
«Сергей Константинович прекрасно подходит для курирования казачества, как исходя из своих
личностных особенностей, так и из нынешней должности. Он родился и воспитан в военной семье,
более того, в его карьере есть опыт соответствующей работы», - полагает Алексей Костылев.
Кроме того, общественник и журналист отмечает высокий профессионализм Сергея Пуликовского
как управленца и глубокое личное погружение в дела. Это Алексей Костылев отметил на примере
краевого СПЧ, который благодаря заданному вице-губернатором темпу заметно нарастил
интенсивность своей работы.
Под руководством вице-губернатора в краевой администрации до сегодняшнего дня находились
Департамент по обеспечению деятельности мировых судей, Управление кадровой политики,
Управление региональной безопасности, Управление по миграционным вопросам и Департамент
внутренней политики. Теперь все это передается в ведение первого вице-губернатора Андрея
Алексеенко.
К Сергею Пуликовскому переходят департамент по делам казачества, военным вопросам и работе
с допризывной молодежью, министерство физической культуры и спорта, а также управление по
мобилизационной работе администрации Краснодарского края. Кроме того, Сергей Пуликовский
избран кандидатом в атаманы Кубанского казачьего войска.
Сергей Пуликовский родился 26 июля 1975 года в семье военного (отец – генерал-лейтенант
Константин Пуликовский), окончил Новосибирское высшее военное общевойсковое командное
училище, получил дополнительное образование, успешно окончив Военную академию имени
Фрунзе. Позднее окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации.

В ЦКВ проведен очередной Совет атаманов войска
Ссылка на источник

27 февраля 2020 года в Москве под
председательством войскового атамана казачьего
генерала И.К. Миронова прошел очередной Совет
атаманов Центрального казачьего войска.
В работе войскового атаманского форума приняли
участие заместитель полномочного представителя
Президента Российской Федерации в Центральном
федеральном округе А.Н. Журавлев и атаман
Всероссийского казачьего общества казачий
генерал Н.А. Долуда. Также среди приглашенных
были представители центрального аппарата МВД
России и ГУ МВД России по г. Москве, генеральный
директор ЧОО «Казачья стража», представители казачьей общественности и прессы.
В соответствии с утвержденной повесткой дня, были обсуждены актуальные вопросы текущей
деятельности окружных и отдельских казачьих обществ войска. Особое внимание было уделено
участию казаков в мероприятиях, связанных с празднованием 75-ой годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941-45 гг., повышению эффективности работы казачьих народных дружин
по охране общественного порядка в период проведения массовых мероприятий.
До участников Совета атаманов была доведена информация о перспективах развития казачьего
поискового движения, подготовке к празднованию Пасхи, результатах проверки финансово-
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хозяйственной деятельности Воронежского ОКО и о войсковой охранной организации
деятельности ЧОО «Казачья стража».
Атаманы поддержали предложения первого заместителя (товарища) войскового атамана Г.Н.
Сидорина по вопросам формирования и обучения управленческого кадрового резерва в округах и
отделах войска, учреждения мемориальных знаков и награждения ими ветеранов в честь 75-летия
Победы Великой Отечественной войны 1941-45 гг.
Совет атаманов своим решением одобрил доклад начальника штаба войска деятельность казачьих
обществ по выполнению решений ХХV Большого круга ЦКВ и Постоянной окружной комиссии ЦФО
Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества от 2019 года по вопросам
развития казачьего поискового движения и консолидации деятельности 19 казачьих поисковых
клубов.
Войсковой священник иерей Марк (Кравченко) проинформировал участников совета атаманов о
подготовке к празднованию Пасхи, и паломнической поездки группы казаков на Святую гору Афон
в рамках осуществляемого по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла проекта «Православная культурно-этнографическая экспедиция «Святой Афон».
В ходе оживленной дискуссии атаман Всероссийского казачьего общества Н.А. Долуда поделился с
атаманами опытом государственной службы казаков Кубанского казачьего войска в современных
условиях, обратил внимание на значимость организации взаимодействия с органами
государственной власти и социальной защиты казаков - народных дружинников, патриотического
воспитания современной казачьей молодежи, построения системы казачьего образования. Кроме
того, Н.А. Долуда проинформировал атаманов о деятельности образованной в соответствии с
распоряжением Президента Российской Федерации В.В. Путина рабочей группы по подготовке
предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации.
Заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном
федеральном округе А.Н. Журавлев проинформировал Совет атаманов о формируемом, в
соответствии с решением Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества,
консультативном органе при полномочном представителе Президента Российской Федерации в
Центральном федеральном округе по делам казачества.

2.

Казаки в общественной жизни страны. Казачьи общественные
инициативы.

Старочеркасская за 400 миллионов станет самой большой
рекреационной зоной
Ссылка на источник

Станица Старочеркасская готовится к 450-летию
служения
Российскому
государству
донского
казачества. Все праздничные мероприятия начнутся в
сентябре, часть из них пройдет в станице.
Готовность к встрече гостей проверил заместитель
губернатора – министр промышленности и энергетики
Ростовской области Игорь Сорокин.
Благоустройство
столицы
донского
казачества
представлено тремя зонами. Парк «Ефремовский» уже
полностью готов и сдан в эксплуатацию. На недавнем пустыре сейчас выложены дорожки,
установлены качели, навесы и лавочки.
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Второй участок, который теперь называется «Донской», вдоль берега, тоже преобразился. Здесь
завершаются работы по благоустройству. Теперь здесь появились пешеходные дорожки с
гравийным покрытием и тротуарной плиткой, велодорожки, высажены деревья, установлены
модульные туалеты, освещение, системы автополива, урны и лавочки. Кроме того, безопасность
отдыхающих под наблюдением видеокамер.
Благоустроители стараются сохранить самобытность казачьей старины, быта и уклада жизни
казаков. К месту установили казачью сторожевую башню, вдоль берега восстановили
оборонительные редуты, манеж для джигитовки казаков. Не забыли и о гостях – в проекте
предусмотрены питьевые фонтанчики и площадка, где можно будет перекусить.
- Сегодня работы ведутся с опережением графика, – сказал Игорь Сорокин. – Наша задача –
полностью завершить все работы к празднованию 450-летия служения Российскому государству
донского казачества без потери качества.
Подрядчик пообещал не подвести и уложиться в эти сроки.
На строительство третьей очереди парка, предназначенной для проведения масштабных
мероприятий, губернатор Ростовской области Василий Голубев выделил 80 млн рублей. Уже
объявлен тендер по поиску генерального подрядчика.
На четырех гектарах будут сцена для выступлений артистов и творческих коллективов с
амфитеатром и площадкой перед ней. Вокруг будут обустроены пешеходные дорожки с
освещением и системой видеонаблюдения.
Власти области рассчитывают, что Старочеркасская со своим казачьим колоритом станет местом
притяжения для туристов, поэтому запланировали строительство освещаемой парковки с твердым
покрытием почти на тысячу машиномест.

Шестая серия проекта «Россия глазами иностранца»
Ссылка на источник

6 серия нашего проекта «Россия глазами
иностранца» рассказывает, возможно, об одной из
самых интересных диаспор России - казаки. Патмос
из Ганы, Даниил Грамотин и съёмочная команда
BBS film отправились в Ростовскую область!
В этой серии наш герой познакомился с казачьей
семьёй Максима, художника-казака, старательно
оберегающего традиции своего народа и
осовременивая их. В этом процессе поучаствовал и
Патмос, сразу после знакомства с семьёй и поедания красной икры. Он нарисовал картину в стиле
"казачий поп-арт". Также они посетили Музей Донской гвардии, где Патмос узнал историю казаков.
Во второй день Максим и Патмос поехали в Старочеркасск, где Максим провёл экскурсию по
казачьему собору. Их общение о религии и боге, момент, когда люди из совершенно разных культур
обсуждают подобные темы, этот момент впечатлил и Патмоса и самого Максима. Далее они
поехали к тёще Максима, в шато, где пили вино, танцевали и пели казачьи песни. Кульминацией
же была поездка в станицу Маныческую, где отец Александр подарил Патмосу крестик и рассказал
об иконах, а самому Патмосу удалось позвонить в колокола и покататься на лошади. За эти 3 дня
Патмос буквально погрузился в культуру казаков, огромное количество подарков всегда будет
напоминать Патмосу об этих 3 днях.
На данный момент все 7 серий проекта длительностью 30 минут отсняты и выложены. Каждый
выпуск посвящен отдельному герою, семье и локации. Героев-иностранцев искали на базе
Тюменского государственного университета. Совместно с центром международного образования и
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ассоциацией иностранных студентов проводили личные встречи с учащимися. Организаторам было
важно, чтобы студенты были из разных стран и помимо интереса к проекту, у героев было желание
глубже узнать русскую культуру и особенности места, куда они отправятся.
По словам тюменца, проект не просто показывает, как иностранцы знакомятся с бытом деревни.
Через разницу культурного опыта двух стран, он переосмысляет сложившиеся шаблоны и
стереотипы о российской действительности в целом.
Максим, после посещения Казачьего собора, идеально описал сам смысл процесса обмена
культурами и одну из целей нашего проекта:
- Самый запоминающийся, лично для меня удивительный момент. Когда мы были в соборе в
Старочеркасске. Стоял Патмос возле иконы "Страшный суд". Он просто стоял и смотрел. Мы
разговаривали с Патмосом по поводу Бога и апостола Павла, когда он говорил, что нету у бога не
национальностей, не языков, ни народов, ни земель, ничего. Все, кто с богом художником и
любовью, все они божьи. И , представляете такая яркая картина, сзади висит апостол Павел, там
написано "ни иудея, ни скифа, ни эллина". То есть, это картина как бы с того времени, а
представляешь, что происходит, фантастика! 21 век, а ничего не изменилось за 2 тысячи лет, вообще
ничего, и вот это осознание, то есть, не часто африканцы заходят в наши храмы, многие дети, люди
вообще в первый раз увидели чернокожего человека, но это так действует, это ощущение
всеобщего родства...кстати вот о чём ваш проект , вот интересно, когда иностранцы смотрят
глазами своими на новые регионы, знакомятся с новыми людьми, это всё и есть абсолютно какойто такой, знаете, божий промысел. Как апостолы ходили по разным народам, так и вы ходите и
видите, что на самом деле люди точно так же состоят из печени лёгких, сердца, рук, глаз, нету ни у
кого каких-то лишних наростов или недодачи, все по сути одна плоскость, из всей
мировоззренческой нашей земли, цивилизации, то есть, это всё едино. И научить любви,
коммуницировать, не оскорблять, без всякой ксенофобии, уважительно относиться друг к другу, это
было очень важно. И вот это была очень яркая картина, когда именно Патмос в православном
Донском казачьем храме смотрел и стоял и смотрел на "страшный суд", потому что всё будет по
делам его и этот момент был для меня очень важный.
Проект Даниила Грамотина By Foreigners выиграл грант в размере 1 000 000 рублей на на фестивале
«Таврида-АРТ». Съемки видеороликов от иностранцев начались в ноябре 2019 года. Сейчас все 7
серий смонтированы и выложены на Youtube. Проект рассказывает о жизни 30 иностранных
студентов с русскоговорящими наставниками в российских деревнях и сёлах.

Единый кандидат
Ссылка на источник

Наверное, самый популярный вопрос на
сегодняшний день: «Что будет с государством в
ближайшее время?»
Конкурс «Лидеры Россия. Политика» нацелен на
выявление перспективных лидеров, обладающих
необходимыми навыками, знаниями, а, главное,
мотивацией для законотворческой деятельности.
Заведующий Детской библиотекой № 128 –
Культурным центром М.А. Шолохова ЦБС ЮВАО,
советник Верховного Атамана СКВРиЗ, главный
редактор журнала «Архонт» Бредихин Антон Викторович решил принять участие в данном
конкурсе:
https://голосовать.политическиелидеры.рф/vote/common/candidate/4003982951
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По этой ссылке необходимо пройти и проголосовать за донского казака, патриота нашей страны,
политического эксперта, энтузиаста своего дела, человека с высокой гражданской позицией.
Нашей стране нужно достойное будущее
Во избежание «накрутки» голосов организаторы конкурса проводят аутентификацию личности
через сайт «Госуслуги».
Из информации о кандидате:
Почему я хочу заниматься общественно-политической деятельностью, быть депутатом?
Занимаясь общественно-политической деятельностью более 10 лет считаю, что каждый патриот
России обязан внести свой посильный вклад в укрепление ее государственности, международного
престижа, социальной ответственности.
Реализация народовластия вполне возможна через выдвижение кандидатом в депутаты человека,
чей жизненный путь, общественная деятельность и работа были связаны со столь важным для
России направлением, как казачество.
Своей главной задачей я вижу укрепление нашего государства через "политику малых дел", которая
начинается с комфортной среды для жизни наших граждан, усиление социальной ответственности,
семейных ценностей, поддержки многодетности, гармонизации межэтнических отношений и
становления национального согласия.
Россия - государство для людей. И основой выступают наши традиционные основы, наши
конфессии, наши народы.
Слава России!

Решения Совета Атаманов Казачьего Народа
Ссылка на источник

28.03.2020г. прошёл плановый Совет
Атаманов Казачьего Народа. Так как
стрежень казака это Вера Православная,
то и смерть для него дверь в Царство
Небесное, завещанное нам Господом
нашим Иисусом Христом. Поэтому
подробного обсуждать пандемию не
стали. Казаки поделились имеющейся
информацией, и единодушно признали
необходимость усиления совместной
молитвы и совершения Церковных
таинств, по учению Господа нашего
Иисуса Христа: «Иисус начал проповедывать и говорить: покайтесь, ибо приблизилось Царство
Небесное» (Мф. 4: 17).
А вот политическая и экономическая ситуация в России, в условиях противодействия
распространению коронавирусу, беспокоит не только казаков и членов их семей, но и каждого
гражданина нашей страны. Подробно обсудив возможные развития данной ситуации, казаки
посчитали необходимым озвучить меры противодействия экономической стагнации:
В целях недопущения в стране системного экономического кризиса и последующей гуманитарной
катастрофы предлагаем:
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1. Снизить цены на энергоносители на внутреннем рынке для отечественного потребителя
(цена для отечественного потребителя не может превышать минимальную отпускную цену
для внешнего рынка).
2. В общественном транспорте в населённых пунктах, а также в пригородных электропоездах
отменить плату за проезд.
3. Во всех образовательных учреждениях отменить плату за обучение.
4. Ввести на два года мораторий на взыскание долгов по потребительским и ипотечным
кредитам.
5. Ввести мораторий на использование иностранной рабочей силы.
6. Не занятых на производстве трудовых мигрантов депортировать на историческую родину.
7. Ввести мораторий на предоставление гражданства РФ лицам, не относящимся к коренным
народам РФ.
Последние три пункта необходимы для защиты рынка труда, в связи с предстоящими структурными
изменениями занятости населения РФ.
В отношении изменений действующей Конституции РФ, казаки выразили горячую поддержку
заявлению Президента РФ, В.В. Путина: "Принципиально важно, чтобы обновленная Конституция
объединяла людей. Вне зависимости от политических взглядов, от уровня обеспеченности, региона
проживания, национальности или вероисповедания. Как бы мы с вами ни отработали закон, все
равно он должен вступить в силу только после всероссийского голосования, то есть практически
авторами этого закона, этих решений должны быть граждане Российской Федерации".
Но уже на этапе обсуждения проекта главного закона России, он расколол общество по классовой
и политической принадлежности. Что мы, исходя из заявления первого лица государства, не
должны допустить не при каких обстоятельствах. В связи с этим было принято решение обратиться
к главе государства, и в открытом письме обозначить проблемы мешающие исполнению
поставленной задачи.

Президенту РФ
В.В.Путину
Уважаемый Владимир Владимирович!
Мы, казаки и атаманы, входящие в общественное движение «Совет Атаманов Казачьего Народа»,
с негодованием узнали об отказе Комитета Государственной Думы РФ принимать предложенные
Вами поправки в Конституцию РФ о двойном гражданстве для чиновников, их недвижимости за
рубежом, и т. д. А также о позиции депутата «Единой России» в Татарстане Ркаила Зайдуллина,
открыто пропагандирующим русофобию.
Мы уверены, что данные чиновники не могут быть народными избранниками, так как
противопоставляют себя народу.
Считаем, что эти чиновники своими действиями открыто саботируют Вашу идею консолидации
общества. Потому, как с одной стороны прозападные либералы призывают бойкотировать
голосование, а с другой стороны государственные чиновники открыто демонстрируют, что
заботятся не о благосостоянии народа, а лишь о собственной выгоде.
В такой ситуации, когда выбор стоит между либералами ориентированными на Запад и
государственными чиновниками заботящимися лишь о собственном благосостоянии, для любого
здравомыслящего человека оба варианта не приемлемы.
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Предлагаем:
1) отложить голосование по поправкам в Конституцию РФ до проведения перевыборов на всех
уровнях власти;
2) всенародно озвучить идею, которой будут способствовать изменения статей Конституции РФ;
3) проводить общественные обсуждения, по изменению каждой отдельной статьи Конституции РФ,
через СМИ и общественные структуры, и только после одобрения граждан, направлять на
утверждение;
4) дать возможность людям, через общественные организации и объединения самим предлагать
изменения в статьи Конституции РФ. Только в этом случае Конституция РФ будет общенародной и
послужит консолидации общества.
С уважением:
ОРОО Казаков "Станица Омь-Иртышская"

атаман В.Б. Лесовский

ОООО 2-Й Военный (Омский) Отдел СКВ

атаман А.Д. Николаев

ОРОО "ЦВК "Сибирская Линия Казаков"

атаман В.В. Морозов

ОРОО" Объединённое Казачество Прииртышья" атаман В.Л. Буланкин

3.

Казаки в борьбе распространением коронавируса

Обращение к атаманам и казакам зарубежных представительств
СКВРиЗ
Ссылка на источник

Господа атаманы зарубежных представительств СКВРиЗ!
Господа казаки!
В страны, на территории которых вы проживаете, пришла невиданная инфекция. В тяжелой
ситуации оказались жители этих стран. Но ещё тяжелее приходится пожилым, многодетным
семьям и людям, имеющим хронические заболевания. Многие из них являются прихожанами
православных храмов, которые действуют в ваших странах. Все они нуждаются в помощи.
Казаки всегда были в авангарде. Они первыми вступали в сражения, давали отпор врагу на границе.
Они первыми шли в наступление, пересекали границы, вступали в столицы побеждённого врага. В
настоящее время казаки вступили в борьбу с невидимым врагом, защищая население. И не важно,
в какой стране это надо делать. Мы должны помочь нуждающимся.
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Самыми первыми стали оказывать помощь нуждающимся прихожанам Свято-Никольского Храма в
г. Хельсинки казаки Финляндского юрта СКВРиЗ во главе с атаманом Андреем Шестаковым.
Привожу слова многодетной матери прихожанки этого православного Храма: «Я хочу от всего
сердца поблагодарить за ту помощь, которую вы оказываете людям! Одна мысль, что казаки
рядом с в трудную минуту, греет моё сердце! Спаси вас Господь!».
Господа казаки! В этот трудный час борьбы с пандемией коронавируса обращаюсь к вам с просьбой
о помощи, попавшим в трудную ситуацию людям. Организовывайте доставку предметов первой
необходимости, оказывайте помощь в других ситуациях.
Да хранит вас Бог!
Слава Богу, что мы казаки!
Верховный Атаман СКВРиЗ Николай Дьяконов

Казаки включились в деятельность по предупреждению
распространения коронавируса
Ссылка на источник

Атаман ЧРО СКВРиЗ Алексей Репин:
«Создание экстренного штаба позволяет
быстро
отслеживать
ситуацию
с
распространением
коронавируса
и
оказывать
помощь
нуждающимся
незамедлительно».
Напомним, что вчера в Челябинске
состоялось экстренное совещание, на
котором присутствовал атаман ЧРО СКВРиЗ,
казачий полковник Алексей Репин и атаман
Свято-Николаевского юрта ОВКО, подъесаул
Сергей Плеханов. На совещании было
принято решение о создании экстренного штаба, в который будет поступать информация от
атаманов хуторов и станиц, об обстановке в их городах. Также было принято решение об оказании
продовольственной помощи пожилым людям и инвалидам, состоящим в казачьих организациях.
Об ситуации в регионе на 30.03.20. рассказал Атаман ЧРО СКВРиЗ Алексей Репин:
«На сегодняшний день казаки региональных отделений СКВРиЗ Челябинской области несут службу
возле входов в парки, развлекательные центры. По согласованию с главами местных
администраций совместно с полицией проводят разъяснительную беседу с местными жителями и
отправляют всех по домам. Вечером на улицах городов свою работу осуществляют казачьи патрули.
Замечу, что благодаря слаженной работе наших казаков и сотрудников полиции в ночь с 29 на 30
марта 2020 года закрыто несколько игорных и развлекательных заведений.
Главный экстренный штаб в данный момент переведен на круглосуточный режим работы.
Каждый день атаманы докладывают обстановку в своих городах и подают списки с инвалидами и
многодетными семьями, которые нуждаются в помощи.
Главный штаб создан общими усилиями СКРВиЗ и ОВКО. В некоторых городах Челябинской области
нет реестровых казаков, поэтому там работу ведут только казаки СКВРиЗ. Женщины тоже не сидят
без дела. Например, казачки общины «Спасская» шьют марлевые повязки тем, кому их не хватает".
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К ситуации в Северной Осетии – Алании
Ссылка на источник

Какую волонтерскую работу выполняют
казаки СКВРиЗ?
В настоящее время определены группы из
числа казаков СКВРиЗ и Правобережного
отдела АРКО ТКВ для волонтерской работы на
случай
осложнения
ситуации
по
коронавирусу в Правобережном районе.
Совместные наряды полиции и казаков
ежедневно патрулируют улицы г. Беслана,
ж/д вокзал и аэропорт «Владикавказ».
Ежедневно делается обзвон граждан,
находящихся в «группе риска», которые занесены в базу данных полиции, для соблюдения
режима самоизоляции.
В больнице имеется достаточно коек для размещения людей, заболевших коронавирусом.
В какой помощи сейчас больше всего нуждаются жители?
Большой дефицит наблюдается в одноразовых масках, средствах гигиены и индивидуальной
защиты.
Взаимодействие с местной администрацией?
Определены добровольцы из числа казаков, полиции сотрудников АМС для совместных
выходов на дежурство города Беслан и района в целом. Проводится информирование
населения с помощью распространения памяток и громкоговорителей о том, чтобы граждане
без необходимости не покидали свои дома. Совместно с администрацией Правобережного
района казаки СКВРиЗ проводят обработку подъездов домов спиртовым составом.

Казаки проследят за исполнением запрета на заселение в отели
на Кубани
Ссылка на источник

КРАСНОДАР/СОЧИ, 27 мар — РИА Новости.
Соблюдение запрета для отелей на
заселение новых постояльцев на Кубани
проконтролируют
специальные
мониторинговые группы, в которые войдут,
в том числе, полицейские и казаки,
сообщает администрация Краснодарского
края.
В ночь на пятницу, 27 марта, губернатор
Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что
подписал постановление о временном
приостановлении бронирования и заселения в гостиницы, а также о закрытии торговых центров в
связи с коронавирусной инфекцией.
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"С завтрашнего дня организовываем мониторинговые группы по курортам, в которые будут входить
представители минкурортов, Роспотребнадзора, районов, полиции и казачества", — цитирует
пресс-служба вице-губернатора Василия Швеца.
На заседании оперативного штаба Кондратьев подчеркнул, что "туристов, которые уже живут в
отелях и санаториях, никто выселять не будет", "но с 28 марта не нужно никого вселять".
Что касается Сочи, то, как сообщила журналистам директор департамента курортов и туризма
администрации Светлана Батяйкина, последних туристов объекты размещения смогут принять в
субботу, и это будут только те, кто сейчас находится в пути и не может сразу вернуться. На
сегодняшний день в Сочи около 52 тысяч туристов, 222 из которых иностранцы, и они будут
находиться режиме изоляции до момента отъезда.
Сообщается, что информация с требованием о прекращении бронирования и заселения уже
доведена до муниципалитетов.

По поручению губернатора казаки подключатся к мониторингу
соблюдения на Ставрополье правил «нерабочих дней»
Ссылка на источник

В связи с Указом Президента России Владимира
Путина «Об объявлении в Российской
Федерации нерабочих дней» на Ставрополье
вводятся дополнительные меры по снижению
рисков
распространения
новой
коронавирусной
инфекции
COVID-2019.
Соответствующее постановление главы региона
вышло вчера, 26 марта. С завтрашнего дня
Ставропольский край уходит на девятидневные
«каникулы».
С 06.00 28 марта до 06.00 6 апреля 2020 года в
крае запрещены все массовые мероприятия,
закрываются объекты торговли, питания,
культурные, спортивные заведения, иными словами, общественные места. На службе останутся
продуктовые магазины, аптеки, экстренные службы, организации здравоохранения, органы
госвласти. Жителям рекомендуют как можно сильнее снизить свою социальную активность,
провести это время дома.
Меры жесткие, но оправданные, в первую очередь своей целью. А она одна – остановить
распространение инфекции. Главное, чтобы введенные меры профилактики гражданами и
предприятиями соблюдались! Для этого нужен контроль.
Губернатор попросил присоединится к этой работе казаков. Мониторить ситуацию по соблюдению
Указа Президента и постановления Губернатора они будут совместно с полицией и органами
муниципальной власти.
Сегодня приказом атамана Ставропольского окружного казачьего общества создан окружной штаб
противовирусной мобилизации СОКО ТВКО. Такие же местные штабы сейчас оперативно создаются
во всех казачьих обществах округа – районных, городских, станичных и хуторских.
О фактах нарушения правил «нерабочих дней», выявленных во время патрулирования, казаки
будут незамедлительно информировать органы внутренних дел и оперативные штабы по борьбе с
распространением коронавирусной инфекции муниципалитетов.
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Также казаки во взаимодействии с администрациями округов и районов будут помогать в оказании
социальной поддержки лицам, находящимся в условиях изоляции.
– Мы должны понимать, что принимаемые властями меры вынужденные и временные. Все это
необходимо для того, чтобы минимизировать последствия распространения коронавируса, не дать
инфекции «захватить» весь край. Казаки не останутся в стороне, мы готовы оказывать любую
помощь в обеспечении безопасности наших граждан, – говорит зампредседателя комитета
Ставропольского края по делам национальностей и казачества, атаман СОКО ТВКО Сергей
Пальчиков.

Казаки и Росгвардейцы вошли в Крыму в мобильные группы для
помощи медикам
Ссылка на источник

Симферополь,
26
марта.
Крыминформ.
Администрации муниципалитетов Республики Крым
сформировали мобильные группы, которые будут
помогать медикам следить за соблюдением режимов
самоизоляции и карантина. Об этом сегодня в ходе
ежедневного доклада о мерах по предотвращению
распространения
коронавирусной
инфекции
сообщил председатель Совета министров Республики
Крым Юрий Гоцанюк.
«Одним из поручений было создание мобильных групп при администрациях муниципальных
образований с целью оказания помощи нашим врачам, медицинским работникам, которые
(наблюдают) за соблюдением гражданами режима сомоизоляции. Все мобильные группы во всех
муниципалитетах созданы», – сказал Гоцанюк.
Мобильные группы приступят к работе с сегодняшнего дня. Гоцанюк подчеркнул, что
администрации муниципальных образований должны обеспечить группы средствами защиты –
медицинскими масками и перчатками.
«В состав мобильных групп вошли как представители правоохранительных органов, так и
социальные работники департаментов социальной защиты (администраций), работники центров
реабилитации, сотрудники отделов гражданской обороны, которые есть в администрациях. Также
представители Росгвардии и казачества», – добавил Гоцанюк.
В Крыму на утро 26 марта выявлено семь человек, заразившихся новой коронавирусной инфекцией.
Под медицинским наблюдением находятся 1 345 жителей Крыма: 1 293 человека – под карантином
дома, в стационары помещено 52 человека.
С 17 марта в Крыму действует режим повышенной готовности с целью предотвращения
распространения новой коронавирусной инфекции, создан оперативный штаб.
Накануне президент России выступил с обращением к жителям страны в связи с распространением
коронавируса в стране. Он заявил, что в связи с этой ситуацией дата голосования по поправкам в
Конституцию будет перенесена, а следующая неделя в России объявлена нерабочей. Кроме того,
он озвучил меры поддержки граждан и предприятий.
По состоянию на 25 марта всего в России зафиксировано 658 случаев заражения новой инфекцией,
163 из них – за последние сутки. Большая часть зараженных находится в Москве.
Официальная информация о распространении нового вируса в республике публикуется в
специальном разделе на сайте правительства Крыма. О первой неделе жизни Крыма в условиях
распространения коронавируса в России, а также о приходе инфекции в Крым – читайте в
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специальном материале Крыминформа. Для публикации оперативной и актуальной информации о
ситуации с коронавирусом в республике и о принимаемых мерах ведется прямая текстовая
трансляция и отдельный Telegram-канал.
ИА «Крыминформ»

4.

Вопросы сохранения и развития казачьей самобытной культуры и
традиций.

Удар по обычаям: какое будущее ждет казаков Ставрополья
Ссылка на источник

Согласно принятому новому Уставу
СОКО ТВКО совет атаманов округа
теперь имеет право отменять решения
местных атаманов. Насколько это
соответствует казачьим обычаям и
законодательству РФ – разбирался
NewsTracker.
Новый Устав
Недавно казаки Ставропольского окружного
казачьего общества Терского казачьего войска собрались в Невинномысске на годовой отчетный
круг. На мероприятии, помимо войскового атамана Александра Журавского и окружного Сергея
Пальчикова, а также 190 выборных казаков СОКО ТВКО, приняли участие федеральный инспектор
по Ставрополью аппарата полномочного представителя президента РФ в СКФО Юрий Бочаров,
председатель комитета Ставропольского края по делам национальностей и казачества Александр
Писаренко, войсковой священник ТВКО протоиерей Павел Самойленко и глава города
Невинномысска Михаил Миненков.
По данным комитета Ставропольского края по делам национальностей и казачества, одним из
главных вопросов повестки стало принятие новой редакции устава СОКО ТВКО в соответствии с
типовой формой Всероссийского казачьего общества. В новой редакции предусматривается
отражение символики округа: герба и двух знамен. Есть и более радикальные изменения.
«Кандидатуры, выдвигаемые на должность окружного атамана, должны будут согласовываться не
только с войсковым атаманом, но и с атаманом Всероссийского казачьего общества. За советом
атаманов округа новая редакция закрепляет право отменять решения атаманов казачьих обществ,
входящих в состав СОКО. Также вводится новый совещательный орган – Совет округа по
взаимодействию с религиозными организациями Русской Православной Церкви. Новую редакцию
устава казаки поддержали единогласно, теперь она будет отправлена для утверждения
губернатору Ставропольского края», – сообщили в пресс-службе ведомства.
На мероприятии были заслушаны отчеты и намечены планы на год.
«Собравшиеся заслушали отчет атамана СОКО войскового старшины Сергея Пальчикова за
последний год, совета стариков, суда чести, контрольно-ревизионной комиссии, круг
положительно оценил их работу. Атаман напомнил о двух знаменательных датах 2020 года – 75летии Великой Победы и 30-летии возрождения казачества на Ставрополье, и призвал казаков
принять активное участие в организации мероприятий в честь годовщин. Также казаки поддержали
инициативу президента России по изменению Конституции РФ», – указали в комитете
Ставропольского края по делам национальностей и казачества.
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Наступление на исконные вольности казаков
Атаман одного из хуторских казачьих обществ центральных районов Ставрополья считает решения,
принятые на круге, наступлением на казачьи свободы.
«Решение о возможности отмены решения местных атаманов советом атаманов округа
расцениваю как продолжение идущего по всем фронтам наступления на казачью демократию в том
смысле, в котором она была раньше. Я считаю это неправильным: атаман должен иметь право
принимать решение без оглядки на что-либо. Прошлый Устав всех устраивал, сейчас же в казачестве
идет банальное выстраивание иерархии, как в обычных силовых структурах без оглядки на то, что
у казаков есть свои вековые традиции», – сообщил собеседник.
Он возмущен тем, что в отмененном Уставе и так было немного свобод, но принятый урезал почти
все.
«Лично я выступаю за то, чтобы казачьей демократии было побольше: мы люди адекватные и
забирать у нас всю самостоятельность смысла нет, мы и так соблюдаем субординацию, например,
я, как хуторской атаман, подчиняюсь районному и так далее. Я против новшеств, так как у местных
атаманов должны быть какие-то права и свобода: прошлый Устав и так нам немного ее давал, но
новый – совсем из ряда вон. Сейчас мы собираемся на круги только в виде массовки, от наших «да»
или «нет», по сути, ничего не зависит: то есть вот он кандидат, которого утвердил губернатор, он и
пройдет, что бы мы не сказали, уже никто не «буксует», не сопротивляется», – рассказал атаман.
Другая угроза - утрата всех возможностей противостоять административной власти, которой не
чужда коррупция.
«К чему это приведет, приведу пример: наглый «бизнесмен» заполучает незаконно земли или
вырубает лес, или браконьерничает, или иным образом занимается вредительством, а местные
власти за «откат» ему потакают. Часто единственной силой, которая может такому противостоять,
являются казаки. А теперь местные власти будут жаловаться наверх, а краевые «спускать»
информацию в округ, который благополучно будет отменять распоряжения атамана, по, например,
митингам против нарушителей», – поделился мнением мужчина.
НКО не имеют права вмешиваться в работу других НКО
В качестве независимого эксперта NewsTracker обратился к атаману казачьего общества «Станицы
Казанской» Борису Пронину. По его словам, у казачества есть два пути развития: общинный и
«тотальной иерархизации».
«Путь общинный охраняет традиции и обычаи казаков. Главенствующая роль здесь у круга,
решение которого не может отменять вышестоящий атаман и определенная свобода у местных
атаманов. Но положения новой нормы не соответствуют казачьим обычаям и традициям», –
сообщил собеседник.
Закрепленная возможность совета атаманов отменять распоряжения нижестоящего атамана
попросту противоречит законодательству.
«Давайте коснемся буквы закона, у нас все казачьи общества являются некоммерческими, это НКО,
а у каждого НКО есть свой устав, оно является самостоятельной юридической единицей с
коллегиальным органом управления, избранным атаманом, который является руководящим
должностным лицом, имеющим право действовать без доверенности. Выбирается совет стариков
и суд чести, атаман же – это исполнительная власть и представительская функция. Мне непонятно
с юридической точки зрения, как может одно НКО влиять на другое, где закреплено, что оно
«вышестоящее»?», – задается вопросом Пронин.
Он напоминает, что все НКО в России самостоятельны и равны.
«В государственном реестре часто бывает, что «нижестоящее» казачье общество, то есть НКО,
выбирает кругом атамана, а вышестоящему атаману (подчеркиваю: состоящему в другом НКО) не
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нравится решение круга, и он говорит «нет, я не согласовываю данную кандидатуру». Как атаман,
находясь в другом юридическом лице, может диктовать правила игры другому юридическому
лицу, не входя в эту структуру и как совет атаманов округа (НКО) может отменять решения
руководящего должностного лица другого НКО? У нас все общественные организации равны, они
осуществляют деятельность, независимую от государства и друг от друга», – подчеркнул атаман.

Из комментариев на КИАЦ
Владимир Голиков
Какие обычаи? И первое, и второе, и прочее в реестровом казачестве - всё новодел.
И о каких свободах речь?
Государство создает полностью подконтрольную всероссийскую общественную
организацию, по образу советских. Понятное дело, там будет четкая вертикаль управления и контроля.
Это неизбежно.
И вообще, вы служите или где?
Вы - реестровое казачество, ограниченное ФЗ "О государственной службе российского казачества" . Сами
его просили, вот и исполняйте.
Евгений Бепятов
Братья - казаки, Терцы. Не ждите милости. Создавайте Родовые казачьи общины. Уходите от
этого маразма. Чего можно ждать от этого подобия войска. Всекубанское казачье войско к
этой работе приступило. Алгоритм действий есть. Типовой Устав тоже. На местах все
решается в уведомительном порядке. Все в рамках закона. Собирайте казаков в станицах и
хуторах. Вы хозяева на своей земле. Смелее. Не пропадете вы без реестрового финансирования.
Община, кооперация и смело вперед. Заблудших в реестре берите к себе, но осторожно. Многие
уже поражены реестровой болезнью: " А что нам дадут, а что мы будем иметь???" Иметь будете волю,
честное имя, казачью честь. Остальное приложится. С нами Бог, казаки.
Николай Еськов
ПАРАДОКС ЖИВЯ В ТЕРСКОМ КРАЕ НЕ ВИДЕТЬ НЕ РАЗУ В СПРАВЕ КАЗАКОВ!!! Я закончил школу №3
в Пятигорске, а территориально жил в г. Пятигорск хутор Казачий (хутор Казачий в черте
города район Скачки), до создания реестра казаков в справе во всем городе в живую не видел не
одного, не говоря уже про свой хутор Казачий, первых казаков в справе увидел на родине отца в
г. Курске на круге, так как дед, и отец никогда не называли себя русскими, а всегда говорили мы
казаки. После учебы в Москве вернулся в свой хутор, и наконец то увидел реестровых казаков на проходной
к озеру вместо охранников, достойное занятие нашли казакам. 2016 году с какого-то перепуга хутор
Казачий переименовали в село Золотушка, переименовать ума хватило, а положить асфальт в населенном
пункте в черте города за все время существование хутора не хватило ума. Планомерна уничтожают как
казачьи обычаи, так казачьи наименование населенных пунктов. Кавказ есть Кавказ все коррумпировано,
те Атаманы кто сидят на потоках, никогда не дадут нижестоящим, никакой выборности, а будут
ставить и убирать как им удобно!!!

«Масленичная Казарла» прошла в Ставрополье
Ссылка на источник

Ставропольское отделение Федерации рубки
шашкой «Казарла» организовало в станице
Ессентукской Предгорного района открытые
межмуниципальные соревнования по казачьему
воинскому искусству.
Мероприятие можно назвать традиционным. Уже второй
год подряд «Масленичная Казарла» проводится в станице
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по инициативе и на призы главы Ессентукского сельсовета Сергея Жукова.
Казачьи соревнования отлично вписались в общее празднование Масленицы на стадионе «Мечта».
Наряду с массовыми гуляньями и проводами зимы собравшиеся спортсмены показали свое
мастерство владения шашкой — всего 39 казаков в возрасте от шести и до 60 лет. География
участников вышла за рамки региона: были спортсмены из Ставрополя, Минвод, Георгиевска,
Ессентуков, Георгиевского и Андроповского районов, а также из Кропоткина и Кавказского района
Краснодарского края.
В итоге в категории юниоров лучшим стал Петр Мишин. В тройку лидеров также вошли Роман
Редькин и Артем Кулаков. В категории начальной сложности у взрослых победу одержал Николай
Кулаков. Победителем в категории высокой сложности стал Иван Сухинин.
Победители получили в награду кинжалы и шашки авторской работы.
«Масленичная Казарла» – это первые соревнования по рубке шашкой на Ставрополье в 2020 году.
Следующие будут 2-3 мая в честь 75-летия Победы – известный открытый региональный
отборочный чемпионат Ставропольского отделения ФРШ «Георгиевская Казарла».

5. Казаки в ЛНР и ДНР

Что день грядущий нам готовит...
Ссылка на источник

ИА «Новороссия»: Александр Юрьевич, как в целом Вы
относитесь к так называемом «делу Мозгового»? Что
Вы можете сказать об этой ситуации?
Александр Бородай: У всякой идеологии есть свои
герои, если угодно «святые», и одним из таких героев
Новороссии заслуженно стал Алексей Мозговой. Он мог
быть не идеальным человеком, но, в силу своих
поступков в 2014 — 2015 годах, стал одним из символов
сопротивления, символом непокоренного Донбасса. И поэтому, я считаю, что попытка отдать под
суд уже погибшего героя и осудить его, попытка осудить по -факту один из символов воюющего
Донбасса, если это правда — это идеологическая диверсия.
Я считаю, что в республиках есть внутренние проблемы и они очень серьезны. В ситуации, когда
«ни войны, ни мира», конечно, республики в какой-то степени разложены изнутри. Те люди,
которые в 2014 году бежали с Донбасса в Мариуполь, Киев и другие города, в течение 2015-2017 гг
вернулись и заняли высокие посты в государственных структурах как Донецкой, так и Луганской
народных республик. Их работа, которая проводится, естественно, под руководством украинских и
западных спецслужб, направлена на разложение Донецкой и Луганской народных республик. И
разложение ведётся в том числе путём нанесения ударов по идеалам, идеологии и символам. С
этим необходимо бороться последовательно и упорно, поддерживая и развивая идеалы, дух
героизма, подвижничества и сопротивления. Уничтожая свои символы, мы получаем взамен чужие,
так как природа не терпит пустоты".
Хочу обратить твое внимание, читатель, на слова, сказанные Руководителем СДД: «Те люди,
которые в 2014 году бежали с Донбасса в Мариуполь, Киев и другие города, в течение 2015-2017
гг вернулись и заняли высокие посты в государственных структурах как Донецкой, так и
Луганской народных республик. Их работа, которая проводится, естественно, под
руководством украинских и западных спецслужб, направлена на разложение Донецкой и
Луганской народных республик» То есть даже Бородай, находясь в Москве знает на кого работают
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занимающие ВЫСОКИЕ посты бывшие беглецы, а нынешние «возвращенцы» … А, вот работники
МГБ как в Луганске, так и в Донецке этого не знают!
Или знают? Поднимите «левую заднюю руку» те, кто не знает, что для занятия, даже маленького
поста», ну прямо «малюсенького» МГБ Республик проводит проверку и дает заключениеразрешение! Тогда как «агенты влияния» оказались в ГП, судах и в МВД с МГБ? Когда в 14 году был
брошен на подвал комендатуры доброволец с позывным «Псих», грешен не поверил тому что он
рассказывал. Его допрашивал «следователь» которого интересовало (прошу извинить за
отсутствие украинской клавиатуры, надеюсь и так поймете) Вы професийный
вийськовослужбовець? – Нет, я доброволец - Якэ вы мало право оказуваты збройный опир воякам
ВСУ? Получается, когда в 14 году мы проводили операцию по уничтожению вражеской
группировки «Красный Октябрь-Зеленополье-Дьяково» в нашем тылу спокойно «окапывались» по
ГП-МВД-МГБ и комендатурам «щири украинци»?
Осмелюсь спросить на кого работают эти службы? Получается проверили, «ярый укроп» и … вот
тебе депутат Народного Совета и вообще достоин! Позвольте спросить, а кому тогда раздаются
Российские паспорта? И почему «спят» спецслужбы РФ, ведь идет открытая операция по
легализации действующих сотрудников СБУ и им сочувствующих? Или «проснувшись» они бодро
доложат ВВП, что операция по легализации прошла успешно? А кто ответит за сотни, если уже не
тысячи, искалеченных судеб? Напомню за что и когда погиб Мозговой. Он предложил ВСУ
объединиться с ополчением и ударить по штабам…! Именно там, в штабах, засели враги народа!
Именно после этого его не стало!
Прими и упокой Господи его Душу!
А теперь вопрос к Александру Юрьевичу… Насколько я, возможно не внимательно читал ваши
интервью СМИ и обращения к добровольцам, помню вы утверждаете, что СДД это резерв (???),
позвольте спросить: А, чей резерв?
Если в республиках у Власти засилье агентов СБУ «…Их работа, которая проводится,
естественно, под руководством украинских и западных спецслужб, направлена на разложение
Донецкой и Луганской народных республик». И сразу второй вопрос, даже и не знаю кому его
адресовать… Все первые лица Республик, были, а вернее кандидатуры, согласованы, как минимум
с кураторами, правильно? А кураторы находятся где? Боюсь даже предположить… В таком случае
и штаб координации всего того что происходит в ЛДНР находится где? Догадываюсь что, наверное,
по месту жительства кураторов….
Теперь еще одна реплика добровольца и командира, даже без сомнения Патриота России: Вот
упыри, из банановой луганской ОРДЛО сделавшие А. Мозгового преступником: "Обвинительное
заключение по делу № 01/15/0126 от 03.02.2020 г. подписано старшим прокурором уголовносудебного отдела Генеральной прокуратуры ЛНР И.В. Голоха. Согласовано с Генеральным
прокурором ЛНР С.С. Горенко. Решение вынес судья Кошелёв" Конкретно по Мозговому- «Лицо, в
отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела на основании п.4. ч.1 ст. 26 УПК
ЛНР (имеется ввиду А.Б. Мозговой) и Костин А.В., вступив между собой в преступный сговор,
направленный на совершение убийства, то есть умышленного причинения смерти двум и более
лицам, а именно лицам, принадлежащим к радикальной организации «правый сектор» …» То
есть сговор, направленный на умышленное причинение смерти боевикам «правого сектора»
официально признан преступным!
Интересно, а почему бойцы бригады Мозгового до сих пор не заставили сожрать это
уголовное дело прокуроров, а судью его решения? В 2014 без оружия брали МВД и ОГА, теперь
у всех есть оружие, почему сглатываете издевательства примазавшихся перекрасившихся
ублюдков?
И. Безлер
Источник.
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6.

Новости из Зарубежья

Гуманитарная поддержка прихожан, многодетных семей и
одиноких стариков в г. Хельсинки
Ссылка на источник

В последнюю неделю марта 2020 года казаками СКО
станицы «Никольская» в Финляндии была налажена
система гуманитарной поддержки продовольствием и
необходимыми
товарами
прихожан
СвятоНикольского храма города Хельсинки и всем, кому
требуется поддержка и помощь. Контакты всех
нуждающихся в помощи были предоставлены
настоятелем Свято-Никольского Храма протоиереем
Воскобойниковым Николаем Пантелеймоновичем.
Атаман станицы "Никольской" Андрей Шестаков
поручил казакам станицы наладить доставку
продовольствия.
В состав продовольственных пайков были включены все необходимые продукты, такие как: крупы
(гречневая, рисовая), консервы (тушёная свинина и говядина, рыбные), суповые базовые заправки,
макаронные изделия. Общий запас продовольствия для распределения составил: крупы 30 кг,
макаронные изделия более 20 кг, консервы более 30 кг, суповые основы (заправки) более 10 кг,
сгущённое молоко более 7 литров и др.

За прошедшую неделю казаки СКО станица «Никольская» в Финляндии проведали многодетные
семьи, да и просто православный люд, которому была необходима помощь в данной неспокойной
ситуации, связанной с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в центральном регионе
Финляндии.

Настоятель Свято-Никольского храма протоиерей Николай Воскобойников выразил особые слова
благодарности атаману и казакам СКО станицы «Никольской» в Финляндии: "Все мы рабы Божьи,
все мы дети земли нашей, Божьи дети. Бог даёт нам очередное испытание, а мы, в свою очередь, с
открытым сердцем должны все эти испытания пройти, и пережить их. Во имя Отца нашего
Небесного! Аминь".
Сообщение от одной из прихожанок Свято-Никольского Храма, матери многодетной семьи:
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- Я хочу от всего сердца поблагодарить, за ту помощь, которую вы оказываете людям! Одна
мысль, что казаки рядом в трудную минуту греет моё сердце! Спаси вас Господь!
Так же казаки посетили старика и справились о его здоровье и состоянии в целом. Казаки побывали
в гостях у жителя г. Хельсинки - Терского Юрия Георгиевича.
Юрий Георгиевич является внуком офицера Царской армии, последнего коменданта военного
укрепления близь г. Хельсинки островной крепости «Свеяборг» или «Суоменлиинна» . Юрий
Георгиевич был очень рад столь неожиданному визиту казаков.
Казаки привезли с собой необходимый набор продовольствия и вручили его старику. Казаки СКО
станицы «Никольская» в Финляндии уже продолжительное время навещают и поддерживают связь
с Юрием Георгиевичем.
Работа по гуманитарной поддержке продолжается.
Так что не унываем! Работаем, действуем!
Слава Богу, что мы Казаки!

Казачья "Легенда" в Баку
Ссылка на источник

3 марта 2020 года в Баку, в рамках дней
Ростовской области в Азербайджанкой
Республике,
на
сцене
Русского
драматическом театре имени С. Вургуна
состоялся концерт знаменитого Ростовского
казачьего ансамбля «Легенда», посвящённый
75 - летию Победы в Великой Отечественной
Войне.
С
приветственным
словом
выступил
губернатор Ростовской области Голубев
Василий Юрьевич.

На концерте присутствовали Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Азербайджане
Бочарников Михаил Николаевич, Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской
Республики в Российской Федерации Полад Бюль-Бюль Оглы, атаман Землячества Казаков в
Азербайджане Чигирёв Юрий Сергеевич, представители Россотрудничества в Азербайджане.
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Ансамбль песни и танца «Легенда» является самобытным, ярким и неповторимым коллективом,
который хранит в себе живой источник народной мудрости, опираясь в своём творчестве на
многовековые традиции фольклора, сложившиеся на землях Всевеликого войска Донского.
Во время концерта прозвучали казачьи народные песни, а так же легендарные песни военных лет:
«Священная война», «Эх, дороги», «Темная ночь», «Катюша», «Смуглянка» и многие другие.
Зал не уставал рукоплескать и благодарить артистов. Под песню «День Победы» все зрители
торжественно аплодировали стоя.

Особыми аплодисментами отметили зрители трогательный момент, когда коллектив песни и танца
«Легенда» пригласили зрителей на вальс.
Во время концерта артисты ансамбля «Легенда» поздравили Землячество казаков в Азербайджане
с 25 – летним юбилеем, пожелали и дальше хранить казачьи традиции.

День Благодарности и Масленицу отметили в Алматы
Ссылка на источник

В Алматы 1 марта 2020 года «Ассоциация русских, славянских и казачьих организаций Казахстана»,
ОО «Союз казаков Семиречья», Белорусское ЭКО, Украинское ЭКО, ОО «Народные традиции
Семиречья», Алматинский городской филиал «Русской общины Казахстана», ОФ «Право на
любовь» в Доме Дружбы г.Алматы провели празднование Дня Благодарности и Масленицы.
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Именно в последний день масленичной недели в нашей стране традиционно проходят
праздничные гуляния, весело провожают зиму и встречают весну.
Семиреченские казачки очень постарались, напекли ароматные, масляные, аппетитные блины,
которые с различной начинкой, вместе с баурсаками, разнообразной выпечкой и соленьями
изобильно украшали столы.
С приветственными словами и поздравлениями по случаю 25-летия АНК, Дня Благодарности,
Масленицы и Прощенного воскресения выступили: руководитель Секретариата АНК г.Алматы Н.А.
Балгинбаев, заместитель Председателя Ассамблеи народа Казахстана г.Алматы, председатель
Осетинского ЭКО К.В. Мамсуров, председатель Алматинского городского филиала ОЮЛ
«Ассоциация русских, славянских и казачьих организаций Казахстана», атаман Союза казаков
Семиречья В.С. Шихотов, председатель городского Украинского ЭКО Т.А. Агапова, председатель
Алматинского городского и областного Беларуского ЭКО А.Н. Войцеховский, председатель
Бурятского ЭКО А.А. Габдуллина, председатель РОО «Союз уйгурской молодёжи Казахстана» Р.А.
Кайрыев, председатель Туркменского РОО Г.А. Анакулиева, председатель Авганского городского
ЭКО Васток Ахмадулла, заместитель председателя городского Азербайджанского ЭКО В.Л.
Абдуллаев, заместитель председателя городского Узбекского ЭКО А.А. Уралбаев, председатель
Совета казачек Е.В. Шихотова и председатель Совета старейшин «Союза казаков Семиречья» В.Р.
Попов.
Праздничный настрой сразу же создали дети фонда "Право на любовь", под руководством Марии
Макаровой, в ярких и красочных костюмах они представили свою великолепную программу.
Ансамбль Союза казаков Семиречья "Казачья слава", под руководством Вячеслава Дроздова
порадовал гостей праздника задорными казачьими песнями, а танцевальная группа
"Семиречинские казаки" под руководством Семена Шихотова зажигала лезгинкой и танцами с
шашками.
Огромный интерес, как всегда вызвали традиционные соревнования с гирями (16, 24 и 32 кг.),
отжимания от пола и приседания с мешком сахара (25кг.).
Спортивный азарт подогрели своим участием атаман СКС В.С. Шихотов и заместитель председателя
городского Азербайджанского ЭКО В.Л. Абдуллаев. Главным судьёй народных состязаний, был
выбран председатель Осетинского ЭКО К.В. Мамсуров.
Победителем в упражнении с гирями 32 кг стал Сергей Катасонов.
24 кг. - Сергей Безлепкин. 16кг. - Владимир Тарнавский.
Уникальный номер - толчок двух гирь в одной руке 16 и 24 кг. - 10 повторений выполнил Сергей
Катасонов.
В отжиманиях от пола на кулаках и приседаниях с мешком сахара победителем стал Роман Минко.
Особую волю к победе в приседаниях проявил Артём Кезин.
Активное участие в спортивных состязаниях и хороший результат показали Ростислав Танышев,
Иван Безлепки и Николай Шихотов.
Самые активные казачки были отмечены Благодарственными письмами за организацию и
проведения праздника.
Празднование закончилось дружной семейной трапезой. Угощенья хватило всем и «сарқыт»
(гостинец с праздничного стола) отведали домочадцы гостей не имевшие возможности принять
участие в празднике.
Огромное спасибо за содействие в проведении праздника руководству и сотрудникам Дома
Дружбы.
Семён Шихотов.
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Китайский болванчик
Ссылка на источник

Согласно Устава РОО «БК», руководящий орган,
называемый Советом Атаманов, есть орган, который
руководит работой нашей общественной организации.
Иными словами, не какое-то отдельно взятое
физическое лицо (Иванов, Петров или Сидоров), а
именно
коллектив
людей,
которые
после
определённых диспутов принимают те или иные
решения в рамках развития организации в целом.
Согласитесь, господа казаки, судьбоносные решения,
вынесенные на Совет должны быть, в первую очередь,
отражены в повестке дня не под разделом «РАЗНОЕ», а
отдельным пунктом и не просто так, а с целью изучения
поставленного вопроса заблаговременно, изнутри,
возможно с привлечением мнений казаком орг. структур
(казачьих округов).
Согласно того же Устава в состав Совета входят кроме Верховного атамана и атаманов округов (это
свято и обсуждению не подлежит) и иные казаки. Сами понимаете, логика подсказывает, которые
могут и готовы аргументировано отстоять точку зрения, как РОО «БК», округа, отдела, так и
отдельно взятого казака.
Но как показывает практика при проведении Советов, у большинства его членов, либо не
существует никаких мнений, либо свои мнения боятся и не способны отстоять, а есть мнение только
одного Верховного, с которым даже если они и не согласны – вынуждены единодушно голосовать
«ЗА».
Согласитесь, данный подход к решению всех вопросов нашей общественной организации не
выдерживает никакой критики.
Я с вами вполне согласен и оспаривать не буду: у нашего Верховного безусловно огромнейший
багаж жизненного опыта, практика работы с людьми, но даже, согласитесь, и у царей, и премьер
министров, и президентов всегда существует «команда», которая по-христиански правильно, по
совести честно и по закону справедливо укажет главе на единственно правильное направление
вектора решения вопроса.
А что мы видим в действительности: у подавляющего большинства членов Совета Атаманов мнения
никакого нет, зачастую они и не имеют никакого понятия, что написано в Уставе РОО “БК” и
нормативно-правовой базе нашего государства по различным, стоящих на повестке дня вопросов.
Мало того добавлю, из любого лабиринта взаимоотношений всегда имеется, как минимум два
выхода. Надо только не спешить, проанализировать, изучить данный вопрос изнутри и только после
комплекса этих мероприятий, не голосовать, а вынести аргументированное предложение. Именно,
аргументированное и взвешенное предложение…
Последний наглядный пример очередного заседания Совета Атаманов: это попытка незаконным
путём (почему незаконным смотрите в прошлых статьях на нашем сайте «Я отдыхаю…» и «В
молоко…») вычеркнуть из списков РОО «БК» казачьего полковника Геннадия Жуменка и хорунжего
Олега Охременко. Вычеркнуть, вот так просто: без прямых доказательств, не удосужившись
разобраться ни в степени вины, ни в степени причастности. Как бы шутя…
Как в цирке: взмах руки факира – и нет очередных членов организации… Вроде их и не было
никогда…

Стр. 32

Казачий Информационно-аналитический Центр
Вернёмся к нашему наболевшему вопросу…Что у нас по факту в пленарных заседаниях Совета
Атаманов??? Только «ЛЮБО» или «НЕ ЛЮБО».
Без всяких обоснований и доказательств своей правоты…
Как в детском саду… Как в песочнице…
Ответ на любой вопрос: «ПОЧЕМУ???»
Только наивно по-детски: «ПОТОМУ ЧТО!!!»
И на этом глупом «ПОТОМУ ЧТО!» вся логика и лексикон членов Совета Атаманов заканчивается. И
самое ужасное: мысль в голове сквозит только об одном: побыстрее закончить дебаты и
семимильными шагами в припрыжку за «стол» - песни распевать под барабанную дробь и бурные
аплодисменты собравшихся…
А вы задумались, господа казаки: куда мы целое десятилетие катимся??? Стесняетесь себе и
особенно окружающим признаться…
А я помогу: к полному хаосу и развалу, созданного общими усилиями общественному объединению
«Белорусское казачество».
Не сочтите за нескромность, но позвольте пофилософствовать…
Многие из вас имели возможность из истории древнего Китая с наслаждением лицезреть
фарфоровые статуэтки, так называемых «Китайских болванчиков». Вспомните: данные статуэтки
изысканно украшены, а сами «болванчики» мило улыбаются.
Есть много легенд об их происхождении. В одной из них рассказывается о древнем императоре,
вернее о его писаре.
По мнению востоковедов, болванчик – это образ писаря, записывающего всевозможные изречения
императора для сохранения его «мудрости». А так как писарь – существо подневольное, то, что бы
ни изрёк император, он мог лишь согласно кивать, боясь лишиться головы, не зависимо от того, что
происходит вокруг него.
Продолжу параллель: на что же физически статуэтки способны??? Интересный вопрос… Они могут
только шевелить руками и покачивать головой. На этом их функции ограничены во времени и в
пространстве…. Впрочем, они всегда мило улыбаются… И в этом их миссия и заканчивается.
Что напоминает вам этот застенчивый сюжет из Поднебесной???
Да, в правильном направлении мыслите – преобладающее число членов нашего Совета Атаманов.
Они готовы тоже всегда только улыбаться, всегда голосовать «ЗА» решения Верховного и иных
поползновений и мыслей в их «мудрых» головах не возникает, так как панически боятся
опровергнуть предложенное решение нашего Кормчего из-за своей, во-первых, некомпетентности,
во-вторых, отсутствия элементарного чувства логики и боязни прослыть глупыми… Очень сожалею,
но этот прискорбный факт в наших рядах, имеет место быть …
В заключении своих размышлений хочу поделиться следующей мыслью: нам не надо обещать ни
молочные реки, ни кисельные берега (выросли с того возраста). Всё, что происходит у нас в
РОО«БК» показывает несостоятельность работы нынешнего состава атаманов, который не имеет и
не может иметь своего мнения – ибо его нет и никогда в таком формате не будет.
Важно другое: как развиваться дальше? А если продолжать жить по старинке, так у нас получается,
как в классике сюжета: «в деревне Гадюкино всё время идут дожди».
ЭПИЛОГ.
Дабы не прийти к полному развалу и не растерять следующих членов РОО «БК», надо найти
приемлемые для всех жизненно важные решения, быть опорой в сомнениях Верховного: и нами в
другой редакции нашего диалога будут вынесены предложения по следующему изменённому
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составу Совета Атаманов РОО «БК» (с непременным обсуждением каждой кандидатуры на
ближайшем Большом Круге).
Казачий полковник: Виктор Николаев.

7.

Казачьи СМИ на службе Отечеству и казачеству

Увековечим имена казаков, которые проявили героизм в
интересах России.
Ссылка на источник

Господа атаманы! Господа казаки!
Обращаюсь к вам, представителям войсковых казачьих обществ и казачьих общественных
объединений, с просьбой обратить внимание на эту информацию, которая поможет нам сохранить
память наших предков, поможет в патриотическом воспитании нашего подрастающего поколения.
Память о наших предках это наше наследие, которое принадлежит всем казакам, невзирая на
принадлежность к тем или иным обществам и объединениям. Казаки испокон веков славились
своим воинским искусством. Они присоединяли к России новые территории, расширяли и
защищали её границы от врагов. В трудные времена казаки стояли насмерть на защите интересов
нашей страны. Можно назвать много известных казаков, память о которых впечатана в историю. Но
ещё больше героев-казаков остались только в памяти своих родственников. В настоящее время у
нас появилась уникальная возможность увековечить имена казаков, которые проявили героизм в
интересах России.
При участии ДОСААФ создан интернет-проект «Спасибо за всё!» (спасибозавсе.рф). Интернетпроект был поддержан аппаратом полномочного представителя Президента РФ в Приволжском
федеральном округе, комиссией по вопросам патриотического и духовно-нравственного
воспитания детей и молодежи Совета при Президенте Российской Федерации по
межнациональным отношениям во главе с В.П. Водолацким, и сопредседателем "Бессмертного
полка" народным артистом СССР В.С. Лановым. На интернет-платформе «спасибозавсе.рф» в
разделе «Благодарности» есть подраздел «Казаки». В этом подразделе вы сами можете
размещать материалы о ваших предках, ваших отцах, ваших братьях, сёстрах, ваших детях, которые
показали себя героями на полях сражений в различные периоды истории страны. Период времени
включает в себя начало ХХ-го века до настоящего времени. Это период охватывает Русско-
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японскую войну, I-ю мировую войну, II-ю мировую войну, локальные конфликты, войну в
Афганистане, участие казаков в ликвидации последствий Чернобыльской аварии и прочее. Вся
необходимая
информация
содержится
на
интернет-платформе
«спасибозавсе.рф».
Ответственным лицом за данный интернет-проект является советник Председателя ДОСААФ
России Андрей Тимофеев. По вопросам размещения и любым другим вопросам вы можете
обращаться к нему по телефону 8-987-670-00-80.
Прошу вас не упустить этот уникальный шанс!
Верховный Атаман СКВРиЗ Николай Дьяконов

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

http://kazak-center.ru/
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