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Интернет о казаках
1.

Казаки в условиях коронавируса.

«Казачья сила» – в готовности служить обществу
Ссылка на источник

Интервью депутата Алуштинского городского совета, первого товарищем атамана ГКО «Казачья
сила» Хлопчика В.В.
– Вадим Викторович, давайте начнем вот с чего. Скажите, поучаствовать в обеспечении режима
самоизоляции – это была инициатива казачества, или вас призвали на помощь? Насколько я помню,
вы самые первые по Крыму заступили на такую службу?
– Да, в обеспечении самоизоляции городское казачье общество города Алушта «Казачья сила»
было одним из первых, ведь мы постоянно участвуем во всех мероприятиях города. И когда к нам
нежданно-негаданно пришла самоизоляция, мы приняли самое активное участие в охране
набережной, больницы и общественного порядка по городу вместе с полицией. Вместе с тем,
местная общественная организация народная дружина «Казачий патруль города Алушты»
выполнял функцию охраны правопорядка. Патруль имеет право вместе с полицией задерживать
правонарушителей.
Когда было принято решение о закрытии территории Алуштинской центральной городской
больницы, мы для безопасности горожан огородили здание, поставили патрули и никого не
допускали на территорию больницы (кроме медперсонала, естественно). Конечно, уровень
опасности для казаков был высокий, ведь они общались с врачами, которые в дальнейшем были
переведены в режим обсерватора… Но все казаки чувствуют себя хорошо.
– Каковы были полномочия казаков?
– В наши полномочия входило предупреждать граждан о масочном режиме, следить, чтобы люди
не находились без причины на улице. Кто нарушал ограничения, их предупреждали о том, что на
них может быть выписан штраф. Находили с абсолютным большинством общий язык, люди все
понимали, инцидентов было мало.
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– То есть люди прислушивались, мнение казачества авторитетно?
– Да.
– Сколько человек участвовало во всех этих мероприятиях? Отдельно по патрулю и по «Казачьей
силе»?
– В состав «Казачьего патруля» входит 19 человек, а всего в работе было задействовано около 80
казаков. Патруль участвовал в патрулировании набережной, казаки-общественники осуществляло
выезды совместно с полицией, Роспотребнадзором и сотрудниками Администрации города для
контроля тех, кто в обязательном порядке должен был соблюдать строгую самоизоляцию. На дому
была проверена ни одна сотня граждан. Практически все люди находились дома. Некоторые не
открывали дверь, но давали понять, что они дома, общаясь с проверяющими через балкон.
– Казаки были обеспечены средствами индивидуальной защиты?
– Да, масками и перчатками нас обеспечивала Администрация города.
– Можно ли кого-то конкретно выделить из людей, кто особо отличился в этот сложный период?
– Да, конечно, ряд наших коллег мы представили к награждению наградами Черноморского
казачьего войска, грамотами общества «Казачья сила», возможно, будут поощрения и от нашего
атамана Репнина А.Н. Это Щепа В., Маркин В. С., Чеботарь Г.С., Кузнецов Э.Ю., Занога А.В., Лебедев
В. А., Ерёмин А. В., Малиновский А. Г., Кудрявцев Е.В., Азимцев А. (старший), Лимарев Р.

По материалам газеты "Алуштинский вестник", автор Маргарита ПЕРУНОВА.
Пресс-служба ГКО «Казачья сила» Крымского казачьего округа Черноморского казачьего
войска
Пресс-служба Войскового казачьего общества «Черноморское казачье войско»

Казаки Пятого отдела ОКВ помогли казакам, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации
Ссылка на источник

23 мая в Екатеринбурге состоялось совместное мероприятие казаков ЕОКО «Исетская Линия»
«Пятый отдел Оренбургского казачьего войска» с молодежной организацией Российского союза
ветеранов Афганистана «НАСЛЕДИЕ» им. Исламова Ю.В. и благотворительным фондом «Святой
Екатерины» - выдача гуманитарной помощи казакам, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации.
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Атаманы хуторских обществ Пятого отдела Оренбургского казачьего войска собрали списки казаков
из многодетных и малоимущих семей, которые оказались в затруднительном положении из-за
пандемии коронавируса, именно им и была в первую очередь оказана помощь.
- Это делается для того, чтобы мы понимали, что даже в самый сложный период мы - одна семья!,
- сказал отдельский атаман подъесаул Игорь Сергеевич Ермаков, - Казаки должны всегда помогать
друг другу!
- Дело хорошее, главное относится без пренебрежения, а уважительно и с благодарностью к
гуманитарной помощи Фонда святой Екатерины, - сказал духовник Пятого отдела ОКВ отец
Владимир, - Они к нам со всей душой и открытым сердцем в такое затруднительное время! Нужно
казакам проявить ответственность к данной помощи.
По центральному округу нуждающимся казакам было выдано восемь наборов гуманитарной
помощи, в состав которых вошли: рис, гречка, мука, макаронные изделия, подсолнечное масло,
консервы, чай, сладости. Все продукты имеют длительный срок хранения.
Пресс-служба Пятого отдела ОКВ

В Калуге конный патруль контролирует режим самоизоляции
Ссылка на источник

Воспитательной работой с нарушителями режима самоизоляции теперь занимаются не только
полицейские и росгвардейцы, но и казаки.
Противоэпидемический конный патруль Центрального казачьего войска ежедневно объезжает
лесополосу, прилегающую к дачным участкам, жилым домам и автокооперативам микрорайона
Северный. Задача - не просто предотвратить разжигание костров и распитие алкогольных напитков,
главное - провести разъяснительные беседы о пользе самоизоляции и соблюдении масочного
режима.
Дмитрий Юшин, помощник атамана: «Бывает много людей, когда праздники, выходные. Но народ
с пониманием относится, когда выходим в город, люди открывают окна и кричат: молодцы красиво.
Всадник в форме казачьей - нормально и люди относятся к этому с уважением».
В лесополосе, в основном, прогуливаются родители с детьми, выгуливают собак. Но бывают и
серьезные нарушения - гуляют шумные компании, которые не придерживаются никаких
санитарных мер.
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У лошадей нет ни выходных, ни праздников. Исключения - плохая погода и в период вакцинации.
В патруль они выходят ежедневно, в течение двух часов, преодолевая свыше 5 километров.
Протоколов не выписывают, а выносят устное предупреждение. В среднем, каждый день
фиксируют по два нарушителя. Казаки объясняют – территория мирная, многие знают конных
помощников полиции в лицо. И не повторяют ошибок. А это сейчас залог здоровья.

2.

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

Внесены изменения в состав Совета при Президенте Российской
Федерации по делам казачества и Положение о Совете
Ссылка на источник

Как сообщается на сайте Президента России, 12 мая Владимир Путин подписал распоряжение, в
соответствии с которым внесены изменения в состав Совета при Президенте Российской
Федерации по делам казачества и Положение о Совете.
Новыми заместителями председателя Совета, помощника Президента Анатолия Серышева
утверждены Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко и полномочный
представитель Президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка.
В состав Совета также вошли Министр юстиции Константин Чуйченко, Министр просвещения
Сергей Кравцов, Министр науки и высшего образования Валерий Фальков, полномочный
представитель Президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, ряд представителей
федеральных органов исполнительной власти и российского казачества.
Из состава Совета выведены Алханов Д.А., Беспалов М.А., Васильева О.Ю., Жаров А.А., Котюков
М.М., Мутко В.Л. и Степанов П.В.
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С
полным
текстом
распоряжения
можно
http://www.kremlin.ru/events/councils/by-council/16/63349

ознакомиться

по

ссылке:

Фото с сайта https://nazaccent.ru/

«Начался этап государственного становления российского
казачества»
Ссылка на источник

В условиях соблюдения профилактических мер
по борьбе с коронавирусной инфекцией атаман
рассказал кубанским журналистам о состоянии
дел, перспективах развития российского
казачества и ответил на актуальные вопросы.
- Создание Всероссийского казачьего общества событие историческое, так как в России прежде
никогда не было такой организации, которая бы
финансировалась из федерального бюджета,
выстраивала бы тесное взаимодействие с
органами
федеральной,
региональной,
муниципальной
власти,
с
казачьими
общественными
организациями
и
объединениями за рубежом, участвовала в
госпрограммах, контролировала несение госслужбы, развитие казачьего образования, подчеркнул Николай Долуда. - Учредителями Всероссийского казачьего общества стали 11
реестровых казачьих войск страны. В этом году сформировано Черноморское казачье войско, в
состав которого вошли казачьи общества Республики Крым и города Севастополя. На отчетном
круге в 2021 году Черноморское войско войдет в состав Всероссийского казачьего общества.
По словам атамана, результаты рабочих поездок в Оренбургское, Волжское войска, на
учредительный круг Черноморского казачьего войска, а также в казачьи отделы и округа,
находящиеся на Северо-Западе страны (Балтийский округ, Карелия, Псков, Вологда) – уже на
сегодняшний день позволяют увидеть те направления деятельности, которые необходимо усилить,
чтобы создать во всех регионах одинаково сильную ресурсную базу жизни и деятельности
реестровых казачьих войск.
Дело государственной важности
Прежде чем назвать стоящие перед казачеством России первоочередные задачи, Николай Долуда
подчеркнул, что несмотря на инициативу казачьего круга в 2018 году, окончательное решение о
создании Всероссийского казачьего общества, а также назначении атамана принимал Владимир
Владимирович Путин, подписывая указы № 543 и № 544.
- Создание сильного казачьего войска в масштабах страны – это задача не только руководителей
всех реестровых войск, но и представителей федеральных, региональных, муниципальных органов
власти. Только в тесном и эффективном взаимодействии казачества с властью всех уровней можно
решить стоящие перед реестровыми войсками задачи в сфере госслужбы, экономики, образования,
патриотического воспитания. Потому что это дело государственной важности.
Главным препятствием на пути достижения поставленных задач Николай Александрович назвал
отсутствие тесной взаимосвязи между атаманами и представителями органов исполнительной
власти.
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- В регионах, где работу казачества курируют вице-губернаторы, далекие от идеологии и уклада
казачьей жизни, слабо выстроен механизм несения госслужбы, развития системы казачьего
образования, экономики. И как результат – отсутствие роста реестровых казачьих войск.
Как подчеркнул Николай Долуда, именно казачье самоуправление и самодисциплина, позволяют
казачеству России органично интегрировать в государственную структуру управления. Там, где
руководители регионов повернуты к казачеству лицом, им удается задействовать его мощный
потенциал для решения проблем региона.

Информационная повестка
Ссылка на источник

Представителей СМИ волновали
вопросы, которые актуальны в
разрезе сегодняшнего дня. В их
числе - выстраивание отношений с
общественными
казачьими
организациями. Николай Долуда
назвал
это
направление
стратегически
важным
в
деятельности
Всероссийского
казачьего общества.
- В разных войсках существует
разный опыт взаимодействия с
общественниками.
Всего
зарегистрировано порядка 3000 казачьих общественных организаций. Наиболее крупные по
численности – Союз казаков-воинов России и зарубежья и Союз казаков России. Да, они не хотят
брать на себя обязательства по несению государственной службы. Но с ними мы подпишем
соглашения о сотрудничестве по таким направлениям деятельности, как: патриотическое
воспитание казачьей молодежи, проведение поминовений, развитие казачьего образования,
казачьих видов спорта. Здесь мы идем плечом к плечу. Они так же, как и мы, заинтересованы в
благополучии нашей страны. У нас одна Родина – Россия. И этим мы едины.
Журналисты не обошли стороной и вопрос об участии казаков в работе мобильных отрядов
самоконтроля в условиях карантина, связанного с противодействием коронавирусной пандемии.
- Дежурство 18 000 реестровых казаков-дружинников и добровольцев – это существенная помощь
руководству регионов. И сегодня, по мере необходимости, мы готовы усилить мобильные группы
большей численностью казаков.
В ближайшей перспективе актуальной повесткой дня, по словам атамана ВсКО, станет создание
Союза казачьей молодежи России, сотрудничество ВсКО с Русской православной церковью и
казачьими объединениями за рубежом, формирование информационной политики
взаимодействия казачества со СМИ и широкой общественностью.
В характере Николая Долуды как медийной личности – узнаваемая журналистами Кубани
информационная открытость и уважение к заинтересованности казачьей темой. Поэтому они
получили исчерпывающий ответ на все интересующие их вопросы.
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Удастся ли найти точки соприкосновения между реестровыми и
общественными казаками?
Ссылка на источник

Удастся ли преодолеть найти точки соприкосновения между казаками/
Атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда рассказал о планах сближения с
казаками-общественниками.

К истории вопроса
Своего рода раскол среди казаков начался в 90-х годах прошлого века, когда перед ними стал
вопрос- входить в реестр или нет? Само понятие реестрового качества возникло в XVI веке в Речи
Посполитой. В то время на южных границах этого государства, позже ставшего Польшей, было
неспокойно. С одной стороны они подвергались набегам турок и татар, с другой — запорожских
казаков. Для того чтобы как-то утихомирить казачью вольницу, был составлен правительственный
список — реестр. Вхождение в него означало найм на государственную службу. Реестровым
казакам выплачивали казенное жалование, а также снабжали оружием и военными припасами. Им
был даны ряд привилегий: реестровые казаки были приравнены к так называемой безгербовой
шляхте, не имеющей политических прав. Никто не мог занимать государственные должности и
избираться в Сейм. Взамен казаки должны были нести пограничную службу на границе в Южном
Поднепровье. Казаки, вошедшие в реестр, стали называться войском Запорожским. Те, кто не
захотел входить в реестр, именовались войском Запорожским низовым. Это стало началом раскола,
в чем было заинтересован Речь Посполитая. Казаков, не пожелавших служить, поляки не
признавали казаками. Их всячески притесняли и хотели уничтожить. Реестровые казаки давали
присягу королю и обязывались не только отражать набеги татар, но и участвовать в подавлении
беспорядков крестьян и вольных казаков. При этом атаман назначался от шляхетства.
Казаки, которые вошли в реестр, несмотря на данные права периодически притеснялись. Поляки,
будучи ярыми католиками, ненавистно относились к православию. Проклятые схизматики — так
называли тех, кто оставался верным православной вере. Это вызывало ненависть казаков к ляхам и
было одной из причин периодических восстаний, крупнейшим из которых стало выступление
Богдана Хмельницкого, в ходе которого реестровое казачество перешло на строну восставших.
Национально- освободительная война шла с переменным успехом. Когда поляки терпели
поражения, то заключали мир и соглашались увеличить число реестровых казаков. Стоило
восставшим проиграть, то при заключении мирного договора число реестровых казаков
уменьшалось.
После заключения Переяславского договора казаки Левобережья перешли под протекторат России.
Царь Алексей Михайлович Романов не только оставил казакам прежние привилегии, но и расширил
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их. Реестровым казакам, численность которых в то время составляла 60 тысяч человек, царь обещал
не вмешиваться во внутренние дела казачества, сохранял местную администрацию и обязался
защищать Войско Запорожское от притязаний Польши.
После разгрома Запорожской Сечи и создания Черноморского войска понятие «реестр» было
упразднено.

Казаки для России или Россия для казаков?
В начале 90-х годов началось возрождение казачества на Кубани. Тогда все казачьи отделы, округа,
общества были не входили в реестр. Хмельной ветер свободы гулял в головах потомков запорожцев
и линейцев. Часть казаков требовала возвращения земель, принадлежащих служивому народу,
всерьез обсуждалось создание отдельной республики — Казакии. Большинство трезвомыслящих
казаков понимало, что возврата к прошлому в полном масштабе не будет. Их целью было
возрождение уклада казачьей жизни, сохранение самобытности, традиционного образа жизни.
Они не допускали мыслей об обособленности казачества, создании каких-либо независимых
казачьих республик и прочих самостийных образований вне государства Российского.
Окончательный раскол наступил в 2005 году, когда был принят Федеральный закон «о
государственной службе Российского казачества», где были изложены права и обязанности
казаков. В том числе и несение государственной службы. Тогда и были сформированы 11
реестровых войск. Те, кто не пожелал нести госслужбу, получили название общественники. Сегодня
в России 2900 казачьих объединений, войск, отделов, округов и так далее. Федеральный закон «Об
общественных объединениях» позволяет создавать казачьи общества где угодно. Их учредителями
могут выступать и физические, и юридические лица. Вот и изгаляются казаки, создавая свои
объединения, движения, союзы и так далее. Можно создать, к примеру, Хацапетовское или
Урюпинское казачье войско. Неважно, сколько в них штыков. Важно название. Тогда можно качать
права, выступать по делу и не по делу, навешивать полковничьи и генеральские погоны, увешивать
форму всевозможными наградами, вплоть до Георгиевских крестов. И таких, с позволения сказать
воинов-казаков, честно относящихся к службе, называют ряженными, не разбирая, кто перед ними
— клоуны или настоящие казаки, которые, как и их предки служат Отечеству.

С кем объединяться, а кого послать подальше?
Николай Долуда, особо отметив, что казачество без России невозможно, пока назвал две
общественные казачьи организации, с которыми имеет смысл взаимодействовать.
— В ближайшее время будут подписаны соглашения с Союзом казаков-воинов России и зарубежья
и Союзом казаков России. Мы будем проводить совместные мероприятия, поминовения,
спортивные состязания. У нас есть точки соприкосновения, — подчеркнул Верховный атаман.
Дальше все зависит от доброй воли других казачьих объединений и организаций. На Кубани был
опыт участия в совместных патриотических акциях со Всекубанским казачьим войском.
Общественники участвовали в поминовениях, приезжали в Тамань, где ежегодно отмечается день
высадки казаков на Кубань, выставляли своих наездников на скачках в Атамани.
Формы взаимодействия могут быть самыми разными: участие стариков войска в образовательных
программах и культурных мероприятиях, и занятия с подрастающим поколением. Каждый юноша
в перспективе может стать реестровым казаком, а затем вернуться в общественное казачество.
Такая форма взаимодействия была бы весьма продуктивна. Не терялась бы связь поколений,
говорил в свое время атаман ВКВ Василий Комлацкий в интервью ВК Пресс.
Так, что есть о чем говорить, может быть чему-то поучиться друг у друга.
С кем нам точно не по пути, так это с провокаторами, рядящимися в казачью форму, с теми, кто
уперся как баран в новые ворота в идею самостийности и всячески продвигает идею создания
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Казакии, возвращения на Присуд, с теми, кто у кого радение за чистоту казачьей крови доходит до
абсурда. Нужно помнить слова великого русского писателя Льва Толстого: граница породила
казачество, а казаки создали Россию. Так давайте вместе беречь Отечество.
работа по силам нам – казакам!

Из комментариев на КИАЦ
Петр Севастьянович Косов
Удастся ли найти соприкосновение между реестровыми и общественными казаками.
1. Статья поверхностная, не раскрывает сути раскола, нет серьёзных предложений по пути
преодоления такового.
2. Безусловно автор прав в том, что представители власти в 90-е годы пытаясь взять под
контроль казачье движение приняло польско-английскую стратегию. Польскую понятно –
подкупить подачками часть казачьей элиты, разделить на хороших и плохих, на наших и не
наших, тем самым ослабить его. А Английское - поскольку англосаксов любимая стратегия, разделяй и
властвуй.
3. Поначалу власти пытались в атаманы продвигать ставленников плена, таких как Василий Каледин и
казаки велись на эту мякину. Но вскоре поняли подлог, и это перестало работать.
4. И тогда власть пошла на раскол, дробление. И отнюдь не в 2005 году, а значительно раньше. Поводы
использовались любые, скажем подписание атаманом Козициным договора о мире с Чечнёй. Так появились
как чёрт из табакерки всепланетные, всемирные, войсковые атаманы на Дону. Их уже именовали по
фамилиям войска Ротнева, Бузинова, Оправосаты, Хоперского и т.д.
5. Итог печальный подлинного реестра не получилось, ни в Польском, ни в Российском варианте. Но само
название цинично. Символ обмана и раскола.
6. Сегодня за пределами реестра если не 99%, то 90% точно.
7. Мало того, в самом реестре мы сегодня наблюдаем острейший кризис, и прежде всего идеологический.
Я не против реестра, но в нынешней форме он ни кому ни чего не даёт. Ни государству, ни казакам. Мало
того его бездействие, нерациональное использование скудных денежных средств, привело не только к
отторжению, но и противоборству. Во всяком случае пока политическом как следствие этого
радикализация мелких казачьих организаций. Появление левых прокоммунистических организаций с
безумным требованием “назад в СССР”. Ну чтоб совсем покончить с казачеством и закрыть тему раз и
навсегда. А так же не менее опасных правых, прозападных организаций, по принципу: ну раз здесь не
слышат не понимают, значит может нам”…”? И посыпались обращения в ООН в нацкомитеты Франции.
Понятно что там кроме спецслужб это особо ни кому не нужно. И возрождать они казачество не
собираются. В последние месяцы, нельзя не заметить живого интереса к казачьему движению СБУ. Видать
осознав свои ошибки и провалы на Юго-Востоке Украины, оно активно пытается перерасформировать
казачьи организации. И прежде всего переформатировать сознание казаков и прежде всего в оценках
событий на Юго-Востоке в ДНР и ЛНР. Части территорий, которых исторически принадлежат Войску
Донскому и отторгнуты были не законным способом в двадцатые годы, прошлого столетия,
большевиками в их узкопартийных интересах.
8. Из статьи не видно каким способом пытается Российское руководство решать проблему преодоления
кризиса и раскола в казачьем движении. Создаётся впечатление что не на целостного понимания самой
проблемы и последствий того к чему может привести этот раскол. Спросите у историков. Но это другая
большая, сложная тема вытекающая из нынешнего состояния. К сожалению не вмещаюсь в формате
отзыва. Вопрос что делать, повис в воздухе. Если мы не прошли точку не возврата, то стремительно
приближаемся к ней. Я имею в виду: единство и согласие. Тем не менее, я положительно оцениваю то, что
делает КИАЦ последние месяцы и в частности его попытку прояснить проблему раскола в казачестве.
Капитун Иван Иванович
1. В основном согласен с Петром Севастьяновичем. Немного уточню, в п.7 указана идеология, я
считаю, что речь идет все-таки об идее. Идеология это другое, невозможно объединить
людей под общей идеологией, разве, что только на штыках-силой, как это делали
коммунисты. Итог такого объединения не заставил долго себя ждать.
2. могу дополнить, что касается точек соприкосновения и взаимодействия реестровых с
этническими казаками, а также различными общественными, полагаю, возможен только
одним путем - восстановлением статуса казачьего народа, созданием казачьих территориальных
национальных общин, в которые будут входить этнические казаки всех общественных организаций и
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реестра. Внутри этих гражданских общин система иерархии будет решаться старым демократическим
путем. Что касается уже, назовем их, "военных организаций", то каждый казак будет решать вопросы в
соответствии с уставом этих организаций.
Смысл один, этнические казаки различных организаций, в т.ч. и реестра, находящиеся в общих
территориальных общинах, должны взять взаимодействие между обществами на себя.
3. основные механизмы такого взаимодействия я описал в Обращении, которое опубликовано в данном
портале. Там дано краткое описание идеи, целей, задач, в т.ч. и по объединению всех казаков.
Можно много описывать ситуацию, которая привела к расколу, это уже история, необходимо в настоящее
время смотреть вперед, и идти национальное казачье объединение по территориальному, прежде всего,
принципу, а не организационному. Получится объединиться по территориальному, автоматически
появятся общие интересы и цели, соответственно найдутся и точки соприкосновения уже и между
общественными объединениями. А за этническими казаками, если они пойдут на объединение будут
вынуждены идти и, назовем так, "приписные казаки".
4. Более подробные варианты взаимодействия и точек соприкосновения подготовлю позже, на это нужно
время.
С Уважением!
Капитун Иван Иванович средний.

Обращение к Президенту РФ Богучанских казаков
Ссылка на источник

Президенту РФ
В.В. Путину

Обращение.
Уважаемый Владимир Владимирович, пишут Вам казаки СКО «Богучанское».
С 2014 гола, с момента регистрации нашего общества в реестре, а стало быть, и в войске, мы держим
удары от администрации Красноярского края, администрации Богучанского района, которые
всячески препятствовали не только развитию казачества в крае, в Богучанском районе, но и хотели
уничтожить наше общество. Руководство ЕВКО вступив в сговор с администрацией Богучанского
района, пытались снять нашего атамана и поставить своего ставленника. Мы выстояли, всё
выдержали и окрепли. В результате: нет сейчас бывшего главы района Бахтина А. В. на должности
главы района, была организована рабочая группа по развитию казачества на уровне района.
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С момента нашей организации было проведено много мероприятий по патриотическому
воспитанию детей, по охране правопорядка, рейдовых мероприятий совместно с полицией. Наша
работа была признана, как работа на высоком уровне, представителем президента по Сибирскому
округу С. И. Меняйло и его заместителем А. В. Бутиным.
С 2018 года в наш район назначен губернатором Красноярского края на должность и. о. главы
района В. Р. Саар, который предложил сотрудничество и взаимодействие с нашим обществом. В
результате получается, что глава при встрече всячески заверяет нас в своей поддержке в наших
мероприятиях, а на деле – препятствует нашему дальнейшему развитию. При проведении
мероприятий по патриотическому воспитанию детей (игра «За Родину», посвященная нашей
Победе в Великой Отечественной войне) нам был обещан транспорт для доставки казаков в школу
района п. Гремучий, в результате машину не дали, пришлось атаману ругаться, чтобы не сорвать
мероприятие (участвовали дети 3 школ – 88 учащихся 5-7 классов). Также произошло и с
проведением Большого выборного Круга казаков – не выделили обещанный транспорт для
доставки казаков на Круг, чтобы не было кворума. На все письма, отправленные на имя и. о. главы
района Саар В. Р. ответы не получены за 2019-2020 годы. Письмо о выделении казакам земли на
ведение хозяйства казаками СКО «Богучанское» осталось без ответа, поэтому мы не можем писать
гранты на развитие казачества, так как в этих грантах обязательно необходимы земельные угодия.
Землю, выделенную под ИЖС, в количестве 7 участков для казаков теперь пытаются всячески
забрать. Специально составлялись в администрации района договора с нарушением, чтобы можно
было забрать эту землю. А казаки уже оплатили межевание земли и получили кадастровые номера,
получили зарегистрированные договора на строительство. Но прокуратура, зная об этой ошибке
администрации, через суд аннулирует наши договора, наши участки изымаются.
Раньше нам было проще держать удар, так как противостояние было открытым. Сейчас «в глаза –
божья роса», а за глаза – противодействия, игнорирование. Заместители и. о. главы Богучанского
района так и говорят, что воевать они с нами не хотят, но они не могут пойти против и. о. главы Саар
В.Р.
Атаману войска ЕВКО Артамонову П. П. в телефонном режиме и в рапортах атамана СКО
«Богучанское» о сложившейся ситуации постоянно докладывается. Атаман войска нам твердит
одно, чтобы мы были снисходительны, терпели унижения, т. е. «легли» под и. о. района Саар В. Р.
и главу Красноярского края А.В. Усса. Но мы, казаки СКО «Богучанское» не «проститутки», чтобы
позволить развалить казачество в районе.
Просим вас до 20 июня 2020 года разобраться в сложившейся ситуацией самому, не пересылая
наше письмо в администрацию края и района, так как это пройденный этап, ничего не изменится.
Иначе мы будем вынуждены принять серьезные меры по защите прав казаков. Мы верим и
надеемся, что Вы для нас - батька, а не отчим.
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3.

Казаки и Вера.

Волжские казаки приняли участие в вебинаре «Развитие
взаимодействия Церкви и казачества»
Ссылка на источник

27 мая Синодальный комитет Русской Православной Церкви по взаимодействию с казачеством
провел вебинар «Развитие взаимодействия Церкви и казачества».
Ответственный секретарь Синодального комитета по взаимодействию с казачеством иерей
Тимофей Чайкин выступил с обзором деятельности епархиальных отделов по взаимодействию с
казачеством. Обсуждены вопросы информационная деятельность епархиального отдела по
взаимодействию с казачеством, духовное окормление казачьих образовательных организаций и
казаков в епархиях, противодействии неоязыческим настроениям в среде казачества.

В вебинаре приняли участие войсковой атаман казачий полковник Юрий Евгеньевич Иванов,
первый заместитель (товарищ) войскового атамана казачий полковник Андрей Терновский,
войсковой священник протоиерей Сергий Нестеров и другие лица.
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Вебинар прошел продуктивно, в нем приняли участие свыше 80 человек.

В Новоуральске отметили вклад оренбургского казачества в
строительство храма Казанской иконы Божией Матери
Ссылка на источник

24 мая, после воскресной службы, казакам и кандидатам во вступление в казачьи общества ЕОКО
«Исетская Линия» «Пятый отдел Оренбургского казачьего войска» были вручены Архиерейские
благодарственные письма за содействие в строительстве и охране Казанского храма в городе
Новоуральске Свердловской области.
Наградами были удостоены: атаман хутора Новоуральский во имя Казанской Богородицы
подъесаул Ботанов Владимир Николаевич, начальник штаба станицы Верх-Нейвинской старший
урядник Любимов Михаил Алексеевич и кандидаты в казаки: Еркалов А. В., Макаров О. В.,
Жерлыгин А. А. и Васильев Б. И. По благословению епископа Нижнетагильского и Невьянского
Евгения, чин награждения провёл руководитель епархиального отдела по взаимодействию с
казачеством иерей Сергий Комаров.
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Казаки хутора Новоуральский являются инициаторами строительства Казанской церкви. Особо
отметим атамана Бoтанова В. Н.: благодаря его стараниям в течение почти 3-х лет еженедельно
совершаются молебны и акафисты два раза в неделю у поклонного Креста, на месте строящегося
храма. Казаки проводят уборку территории, информируют общественность о проделанной работе.
Источник: Информационный отдел Нижнетагильской епархии Русской Православной Церкви

4.

Казаки в общественной жизни страны. Казачьи общественные
инициативы.

Память павшим - уважение живым!
Ссылка на источник

9 мая казаки РОКО в г.Рязани, Шиловском, Кораблинском, Касимовском и Сапожковском
районах, Рязанской области, отдали дань памяти воинам, павшим в Великой
Отечественной войне!
В условиях противоинфекционного карантина казаки Шиловской общины РОКО
обработали дезсредствами территории воинских мемориалов, чтобы обеспечить
безопасный доступ граждан для отдания почестей павшим бойцам в этот важный для
каждого патриота день 75летия Великой Победы.
Впервые этот великий день мы встречаем по-другому. Коррективы внес коронавирус. Но
ничто не может помешать нам вместе вспоминать наших героев. Сегодня впервые за
долгие годы все будет без Парада у стен Кремля, без моря людей на улицах, без шествий
«Бессмертного полка», но все это обязательно будет как только отступит угроза пандемии.
По окончании торжественной части шиловские казаки почтили минутой молчания павших
героев великой Войны. В этот день они также посетили ветеранов ВОВ и тружеников тыла
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и поздравили их с праздником Победы, отметив их подвиг подарками и добрыми словами
благодарности.
Все казаки, принимавшие участие в этой акции, являются ВОЛОНТЁРАМИ!
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5.

Казаки в информационных войнах.

Сексоты как инструмент этноцида казачьего народа
Ссылка на источник

Здорово дневали братья казаки и сёстры казачки!
Эта статья написана по просьбе моих друзей казаков с Дона, Ставрополья и Дагестана,
которые хотят, чтобы происходящее в последнее время события в так называемом
казачестве, были изложены с максимально правдивом ракурсе. Ведь при тщательном
анализе, видно, что это не просто весеннее обострение в палате №6, а целенаправленная
работа определённых служб и отдельных сексотов на дальнейший этноцид казачьего
народа!
Не хочу и не буду навязывать никому своего мнения! Слишком неблагодарное это занятие
и пустое…. У каждого голова на плечах есть и поэтому каждый решит, насколько я прав или
нет. Но своё слово я скажу! Повторюсь - это лично моё мнение и высказать его я обязан,
поскольку основной моей целью является борьба за каждую душу, каждого казака,
который является частью народа, к которому принадлежу и я. И делаю я это для того, чтобы
по возможности сохранить наиболее активных национально ориентированных казаков,
для которых слова «Казаки - это народ!» не просто пустой звук.
В России, да и не только, в последнее время расплодилось и развелось много разного рода
проходимцев и авантюристов. Которые, примазавшись до казаков, решили использовать
наш народ, словно раскрученный брЭнд, для решения своих шкурных вопросов. Их можно
долго перечислять. Это и Геннадий Ковалёв с его казачьей контрразведкой, и Сутормин с
красными казаками, и генерал от кавалерии Корж О.В., мошенник, который нацепив
генеральские погоны представляется атаманом Уссурийского войска от Всемирной
Ассамблеи Православного казачьего народа Дальневосточного федерального округа. Про
атаманов всякого рода ООО я и говорить не берусь! За малым исключением атаманят в них
люди вообще не причастные и не имеющие до казаков какое либо отношение! И нету у
этих приспособленцев ни чести, ни совести, да и напрочь отсутствует даже малая толика
казачьей крови! Зато они браво выступают от имени казачьего народа, распиливают
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государственный бюджет и занимаются этноцидом нашего народа, плодя многочисленные
орды реестрового и общественного кОзлячества. И за это имеют соответствующие
дивиденды в виде генеральских званий, должностей, наград и конечно возможности
находиться возле государственного корыта!
В список приспособленцев весьма обширен! В него входят все, кто не имеет отношения до
казачьего народа, все лица, которые по сути, при поддержке нынешней власти, занимаются
открытым этноцидом казачьего народа! Список уверенно можно начать с атаманов,
которые являются депутатами Государственной думы, отставных силовиков, полковников
и генералов - руководителей различных общественных организаций, которым
генеральские звания не существующих казачьих войск дарованы с барского плеча за
преданность и выполнение поставленных задач. Продолжают его, так называемые
атаманы не реестрового «казачества», которые не долго думая, сами присвоили себе чины
генералов, старшин и полковников! А заканчивает список, всякого рода биомусор, в
основном опять же из бывших отставных и уволенных силовиков, которые ищут для себя
подработку в торговле казачьей атрибутикой, создания всякого рода медиа каналов в
интернете и Ютубе. Эти Сран Сранычи и кухонные Гавносёры, по сути являются своего рода
проплаченными шавками, которые получают денежку от ведения интернет войны с
этническими казаками, работая в удалённом доступе в так называемых кибер дружинах. К
этноцидникам казачьего народа я причисляю также многих, кто руководит всякого рода
этническими ансамблями песни и пляски, практически всех директоров кадетских корпусов
и преподавателей, руководителей кружков по интересам, спортивных секций, которые
делают свой бизнес на казачьей тематике. Когда начинаешь анализировать работу или так
называемый репертуар всех этих «казачьих» коллективов, то в действительности ничего
казачьего там и нету!
Но среди массы всего этого театра абсурда, попадаются матерые провокаторы,
прислужники и сексоты, по сути просто авантюристы, оседлавшие казачью тему и
пытающиеся различными способами заработать на этом деньги! Размах, масштабы, цели
и задачи у этих людишек разные, но похоже, что они являются звеньями одной цепи. И
управляются единым властным органом. Беда для таких казакуев лишь в том, что в связи с
практически поголовным оказачиванием, всё меньше остаётся мест и ресурсов в нашей
необъятной стране, где можно еще бабла срубить на казачьей теме. Видимо это и является
одной из причин, почему и начались не только информационные войны, но и судебные
тяжбы. Они уже идут не просто между этническими казаками и реестровыми кизяками. Всё
более интернет баталии разыгрываются не на шутку промеж ряженых реестровых и таких
же ряженых общественных казакуев, которые по сути всё больше и больше по своей
структуре и задачам, становятся практически одним единым целым и в результате с
вынуждены бороться за свою пайку с барского стола.
Война идёт за распределение ресурсов, выделяемых на так называемое казачество. Вот и
дерут друг другу чубы реестровые хенералы с общественными! Почитаешь о разборках
Оренбургских казаков и диву даешься! Прям цирк с конями ( Вся информация на страницах
Информационно-Аналитического центра http://kazak56.ru ) ! Крутые перцы того и гляди
скоро стенка на стенку в пешем строю рубиться шашками начнуть! И каждый при этом
одеяло на себя тянет! Я казакее, я породистее, я должон субсидии и гранты государевы
получать!
Желание засветиться, выделиться, обратить на себя внимание - вот основная задача
нынешних лидеров казачества нынешней России. И не важно, кто тебе платит и за что!
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Главное гроши, для таких людей они не пахнут! Поэтому и создаются всякого рода Союзы,
ВОЦы, Правительства…
На примере одного такого проходимца я попытаюсь рассказать Вам, как лично вижу всю
эту кухню изнутри!
Мой рассказ пойдет о таком «деятеле» в казачьем движении, как Лидер «Всеказачьего
общественного центра» (ВОЦ) Александр Витальевич Дзиковицкий. Я, как и многие, кто
только начал знакомиться с инетом и его ресурсами ВКонтакте и Фасейбуке, быстро
попался на приманку Александра Дзиковицкого, когда он в качестве девиза своего
интернет - сообщества с громким названием ВОЦ, заявил:- « Казаки - это народ!».
Поскольку душой и сердцем разделяя эту точку зрения, я поддержал Дзиковицкого и стал
частью этого сообщества. Я по своей наивности поверил и искренне радовался, что нашел
своих единомышленников и с энтузиазмом присоединился к данной группе. И даже
согласился стать неким координатором по Адыгеи и Краснодарскому краю, чтобы находить
и привлекать к движению как можно больше людей. И уже под руководством нашего
Лидера вырабатывать программу восстановления нашего народа в правах и решения
жизненно необходимых вопросов, таких например, как общая экономика и стратегия
вовлечения казаков в государственные органы управления для решения проблем по месту
жительства.
Но мое участие длилось не долго. Именно столько, чтобы разобраться, что из себя
представляет самопровозглашенный так называемый Лидер этого движения и какие цели,
а главное какими средствами он собирается решать поставленные задачи. После
публикации меморандума Александра Дзиковицкого о целях и задачах ВОЦ при
наступлении некоего часа «Х» стало понятно, что я попал во блуд, где пахнет не только
сепаратизмом, но и экстремизмом! А тут еще так называемый «Интернет капитан» судна
под названием ВОЦ, своею власть начал «отстреливать» из виртуального пистолета и
«кидать за борт» своего виртуального корабля весьма уважаемых людей в казачьем
движении, которые стояли у самих истоков возрождения и формирования казачьих
структур в начале девяностых, но которые вдруг осмелились высказать свою точку зрения
по данному заявлению, который пан Дзиковицкий решил сделать основным руководящим
документом ВОЦ! Поэтому я немедля написал своё официальное заявление о выходе из
ВОЦ с указанием причин. Его текст, вы можете прочитать на КИАЦ в статье «О чём
промолчал
ВОЦ
и
куда
исчезает
его
руководство.»
http://kazakcenter.ru/news/o_chem_promolchal_voc_i_kuda_izchezaet_ego_rukovodstvo/2019-03-243845 В статье практически полностью напечатано моё открытое письмо в ВОЦ.
Да уж! Окружение Александра Витальевича, весьма своеобразно!
Один Швендель Валерий Алексеевич чего стоит! Швейдель 15 лет отсидел, в ИК-5
Мордовии (ДУБРАВЛАГ) за убийство. На зоне Швейдель создал "казачье общество" из
группы заключенных. Занимались общественно полезными делами, сотрудничали с
администрацией. В этой же колонии отбывал свой срок знаменитый полковник В.В.
Квачков, где и был Швейделем принят в "родовые казаки"?!. Дзиковицкий уже в то время
поддерживал Швейделя как мог, и видимо тогда зародилось их крепкое сотрудничество…
Я не буду обсуждать ни его судимость, ни его фамилию и Иудейский профиль! Что он из
себя представляет, сказано в вышеупомянутой статье и более подробно в комментариях
Голикова В.Н. к ней. Просто прочтите и вам станет намного понятнее, почему многие с
опаской относятся к ВОЦ!
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Я выскажу лишь своё мнение, поскольку достаточно долго лично общался с этим
«товарищем» и как говорится, мы были с ним интернет друзьями. Многие вещи он говорит
правильно, грамотно расставляя акценты. Но веры нет! Ведь складывается в конечном
итоге такое впечатление, что все это ради личной выгоды! Получая информацию из
различных источников, я пришел к выводу, что он является этаким приспособленцем,
который будучи сидельцем ИК-5 в пос. Леплей Зубово - Полянского района Мордовии, для
получения некоего статуса и создал казачью общину. Это позволило ему иметь более
лояльное к себе отношение администрации колонии, различные поблажки и привилегии
по режиму, а также, чтобы обезопасить себя от конфликтов с другими заключёнными,
пошедших так сказать «по чёрной масти». Возможно, что это всего лишь несколько из
причин, побудивших создать казачью общину, были и другие, но сегодня речь не об этом…
Выйдя на волю, он просто продолжил казачью тему, пытаясь создать нечто подобное
казачьего колхоза, решив таким образом свои проблемы за счёт других, заманив их на
создание мифического козлячьего стада для производства сыров и прочих молочных
деликатесов на просторах Ставропольских степей… Ведь некоторые Кубанские казаки
после того, как вначале поимели желание переехать к Валерию Швенделю для создания
казачьего хутора, после личного общения, вдруг резко передумали, написав при этом
вроде притчи , в которой недвусмысленно указали причину своего отказа от выполнения
первоначальных планов… Не могу не удержаться, чтобы не привести дословно данный
шедевр казака Николая Швалёва!
« …А теперь об экономике. Короче, тема такая. Сошелся я в интернете, с интересными
людьми. Настоящими, щирымы казаками. Позвали в гости. Приехал. Приняли радушно,
тепло и гостеприимно. То до сё, предложили переехать, даже домик за недорого
подыскали. Для создания своего куреня. Я не долго сомневался. Тем более, что и дочь с
внуками рядом живёт, да и жена не против переезда.. Покупателей на свой дом,
построенный батей, нашёл быстро, за хорошую сумму забрали мои же родичи с Урала,
давно мечтавшие на югА. Поехал на новое место жительство, с женой, и двумя детьми
- школьниками… В общем долго рассказывать, но на новом месте, мои друзья-казаки
выманили большую часть денег, на развитие хозяйства, жена постоянно закатывала
скандалы из-за безденежья, работы вразумительной кроме чистки кошар за бесплатно,
так, как они «наши, общие» не было. И однажды после ссоры с казаками пригласившими
меня, я исчез… Потом рыбаки найдут случайно, в местном озере. С перерезанным
горлом. Такая вот экономика….».
Шедевральная притча! А недавно Швалёв с грустью добавил:- Сдаётся мне, что продай я
дом, вложи деньги в Казачий козий хутор, не долго бы со мною цацкались эти «приличные»
мужчины…..
Но более меня поразило отношение к тому, кто реально поддерживал Дзиковицкого А. и
Швенделя В. При обсуждении меморандума о целях и задачах ВОЦ, казак Михеев В.В. из
Барнаула, посмел высказать своё мнение и выставить на обсуждение свой проект
декларации в активе ВОЦ! За это пан Дзиковицкий, согласно его лексики: -…виртуально
расстрелял и выбросил за борт СВОЕГО корабля» человека, посмевшего иметь своё
мнение! Человека, который в трудные дни оказывал всяческую помощь сидельцам, будучи
руководителем ОКД «Казачий Пикет» по Алтайскому краю, навещал их в зоне, помогал чем
мог ( Читай Казачий информационный портал «Казаки Белгородчины" https://kazakibelogorja.forum2x2.ru/t1767-topic). При этом Швендель даже не потрудился высказать
слово в защиту, не говоря о своём мнении по данному инциденту! Он предпочёл не
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оспаривать решение своего лидера и не вступать с Дзиковицким в конфликт! Возможно
лишь по причине того, что предал дружбу во имя своих корыстных целее! А это о многом
говорит о Швенделе, прежде всего, как о человеке! Вот такая получается искренняя дружба
у бывших сидельцев! Видимо ему друзья нужны лишь для того, чтобы передачки на зону
таскать….
Впрочем не порядочностью отличается и сам лидер ВОЦ – пан Дзиковицкий! Я сужу это по
тому, что он использовал информацию, которой я делился с ним в личной переписке. Он
без согласования и разрешения использовал её для написания заявлений от имени ВОЦ по
событиям в станице Ладожской. Где в канун нового 2018 года в результате конфликта
бывшего атамана ККВ станицы Ладожской, вернувшегося с войны на Донбассе, и местными
криминальными авторитетами, произошло убийство трёх человек. В результате, после
публикации провокационного заявления ВОЦ, следователями было допрошено несколько
человек во главе с Александром Каданиним, которые пытались помочь семье атамана
станицы Ладожской и по возможности пытались обратить общественное мнение к тем
проблемам, которые поднял тот трагический случай под Новогоднюю ночь!
В совокупности всего перечисленного, я принял решение и окончательно порвал все
отношения с ВОЦ и его лидером. И прекратил с ним всякое общение и сотрудничество! При
этом своим примером постарался увести из ВОЦ, как можно большее количество наиболее
здравомыслящих и национально настроенных казаков!
Всё это время я жил параллельно и не вмешивался в так называемую работу ВОЦ,
поскольку думал, что каждый имеет право идти своей дорогой к конечной цели! Но
последние события заставили меня вновь высказать своё мнение о деятельности данного
человека и его организации. Я ясно понял, что цель у этого человека одна - получение
материальной выгоды от своих проектов! И ему не важно, вредят они в конечном итоге
казачьему народу и сколько человек могут пострадать при этом! По лично моему
убеждения деятельность Лидера ВОЦ Дзиковицкого А.В. ничего акромя вреда не несёт
казачьему народу и тем, кто по каким либо причинам решил стать участником этой
организации!
ВОЦ, которую Дзиковицкий возглавляет на правах самопровозглашенного Лидера, как
организация, фактически не существует, поскольку не имеет ни какой то определённой
структуры, нигде не зарегистрирована и фактически по сути является незаконной. Этаким
интернет сообществом диванных Че Гевар, которые взяли на себя ответственность вещать
и делать заявления от имени казачьего народа. Именно последние его акции вызывают не
только вопросы, но и недоумение. В стране разброс, так называемое «казачество» в
полном раздрае! Собраться вместе не можем! Не можем однозначно поставить цели и
задачи, а главное найти людей, которые будут все это выполнять! Реально казаков, готовых
взять на себя ответственность, фактически нету! Каждый сам по себе! А тут пан
Дзиковицкий решил ещё один клин вбить - поднять вопрос о Казачьей церкви! Насколько
он актуален нынче в реальном времени?
Но интернет казаки ВОЦ вдруг решили, что это самый актуальный вопрос на сегодня! Не
лукавя, сами себе ответьте, а много ли казаков на службу в храм ходит? Хотя бы по
выходным? Так я скажу, что таких практически единицы из общей массы! Ведь практически
казаков в храме днём с огнём не сыскать! А многие так и не знают, как перекреститься
правильно….. Вот в чём основная беда! Нам бы промеж собою вначале разобраться, а
потом уже в церковные дела лезть!
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Лично я считаю, что каких бы благих целей не называлось при создании Казачьей Церкви,
но по большому счёту это просто очередной раскол! Бог для меня един. Мои предки были
Православными и я таковым останусь! Каждый в праве сам выбирать, кому верить! Тут
дело каждого и не стоит насильственно заставлять и указывать, как и кому молиться!
Главное, чтобы Бог в душе был! И ежели тебя не устраивает патриарх Кирилл с его РПЦ, то
найди себе обыкновенного православного священника и имей дела с ним. Слава богу еще
остались истинные служители веры! Я так думаю, что надо вначале другие основные
вопросы порешать промеж казаков! И прежде всего решить вопрос вокруг чего или кого
объединяться, а не наоборот по сектам разбегаться... На мой взгляд - поднятие вопроса о
создании Казачьей Церкви в настоящее время, является чистой воды провокацией со
стороны Дзиковицкого, чтобы поднять шумиху вокруг своего имени. Видимо корона
Лидера на мозг давит и покою не даёт!
А доказательством моих слов, служат события, которые происходили в г. Хасавюрте вокруг
Знаменского храма г. Хасавюрта. Лидер ВОЦ Дзиковицкий решил поддержать некоего
священника Пархоменко В.С., который прикрываясь якобы интересами церкви, фактически
пытался отжать землю возле храма в интересах неизвестных лиц. В результате этой помощи
лихорадило не только казаков ТКВ, но и прихожан храма. Вот и получается, что куда бы не
влез Дзиковицкий со своим ВОЦ, там везде скандалы и склоки.
И доказательством этого стала очередная провокация, которую затеял пан Дзиковицкий! С
его подачи и непосредственном участие, начинаются вестись встречи и переговоры с
представителями горских народов Кавказа. 24 августа 2018 г в городе Лермонтове, что под
Пятигорском в Ставропольском крае, прошли переговоры между межрегиональным
координатором по Терскому округу ВОЦ В.А. Швенделем и председателем Ассоциации
Народов Кавказа (АНК), кандидатом философских наук Русланом Мухамдиевичем
Кутаевым. Во встрече принимали участие член Центрального Совета АНК Алексей
Валентинович Курсиш, а также по телефону к переговорам подключился и сам Лидер ВОЦ
А.В. Дзиковицкий! Начались переговоры по обсуждению вопроса отделения Кавказа от
Российской федерации! Уже в июле 2019 года в пригороде Пятигорска вновь был
организован очередной сходняк. Казаков представлял ВОЦ под руководством Александра
Дзиковицкого и горстка непонятно кого, которые якобы представляли интересы казачьего
народа по южному федеральному округу. Со стороны горских народов вновь был Р.М.
Кутаев. Личность надо сказать неординарная! И далеко не однозначная. Своё мнение о нём
высказывает Голиков В.Н. ( 26.03.2019г.) в комментариях под статьёй в КИАЦ от 24.03.2019г.
««О чём промолчал ВОЦ и куда исчезнет его руководство.», ссылку на которую я давал
выше. Но это всего лишь его мнение. Одни утверждают, что Кутаев Р.М. человек Путина,
другие
Кадырова…
Просмотрев
ролик
с
его
выступлением
(https://www.youtube.com/watch?v=zulCZDNvvfU&feature=share&fbclid=IwAR0lM2Ld1Ki6eE
96YwkGMDyH5exRoorAxW_0CgjXGounyQaSHROBF1Hm0S8), я должен отметить, что
разумные слова в его речи конечно есть. НИКТО на Кавказе не хочет войны! Слишком
многих мы потеряли во всех этих войнах! Как горские народы, так и казаки! Вопрос в
другом, как этот Мир держать в равновесии, ведь от кровопролития выигрывают не
воюющие народы, а те, кто их стравливает! Навряд ли создание нового государства от
Волги до Дона, отделенного от России, сможет решить эту проблему. Тем более, что
лидерство в этом государстве как-то само собою подразумевается за Чеченским
народом??! Не больше, не меньше! Но посудите сами, ведь нельзя договор считать
договором, без участия в нем представителей всех сторон, причем на условиях равенства в
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правах! Поскольку все эти договоры без участия Черкесов, Осетин, Абазов, Ингушей,
Адыгов и других народов Кавказа, просто не легитимны!
Я не буду трогать другую сторону этого соглашения, разбирать, кто такой господин Кутаев
Р.М. и почему он решил представлять на данном собрании все горские народы? У горских
народов есть свои джигиты и они спросят с него, ежели у них возникнут вопросы, насколько
он компетентен в реальности представлять все народы Кавказа, кто дал ему на это право?…
Одно хочу отметить, что Кавказскую карту хотят разыграть уже давно! Несколько веков
враги России ведут закулисные игры по отделению Кавказа! И делают всё, чтобы создать
так называемую кавказскую республику, которой можно будет манипулировать в своих
интересах! Но что это принесёт людям, живущим на Кавказе? Я думаю, что очередные
войны, кровь и смерть близких!
Но как бы то ни было, но эти заигравшиеся в политиков, а по сути самозванцы, на полном
серьёзе подписали меморандум с горскими народами! Негода себе! Эко размахнулись!
Одно хочу сказать, что господин Кутаев Р.М., связавшись с Александром Дзиковицким,
попал во блуд! Да ещё какой! Это не только сепаратизмом пахнет, но и экстремизмом!
Вполне реальным, за который также корячится реальное уголовное наказание! И самое
главное, что фактически в результате всех этих усилий получился лишь громкий пшик! Вони
много, а толку нет!
Я пытался узнать, кто и на каких основаниях уполномочил ВОЦ выступать от имени всех
казаков? В ответ получил лишь то, что был забанен всеми, кто остался в ВОЦ и удалён с
пабликов, на которых представители ВОЦ являются админами! Сам Лидер молчит, словно
воды в рот набрал! Но вот отзывы на кавказских форумах, где представлены все народы
кавказа просто бурлили от возмущения! И не только со стороны Горских народов, но и
представителей других народов, в том числе и казаков! Вы куда господа лезете? Делать
вам больше нечего? Поверьте, до вас как-то казаки разбирались и жили рядом с другими
народами Кавказа в мире и дружбе, проживем и дальше, без Вашего участия! Главное не
надо сюда лезть со своими инициативами, которые по сути остались лишь пустым звуком
и вызвали больше вони, нежели реально помогли решению хоть каких то проблем!
Парадокс состоит в том, что какие то люди, живущие в Москве и подмосковье, вдруг
возомнили, что они должны решать, как и что должны делать казаки и не только, которые
на протяжении многих лет живут в непосредственном контакте, рядом, вместе с горскими
народами! Кто они такие и кто их уполномочил на это???
А ответ по моему мнению весьма очевиден. Поскольку все публикации о данных событиях
освещались ВОЦ так подробно и красочно, что со стороны могло показаться, что это отчёты
лидера перед своим заказчиком! И это не только моё мнение! О том, что деятельность ВОЦ
весьма сомнительна и похожа скорее на выполнение определённого задания,
высказывали уже многие казаки! Это конечно трудно доказать, на кого работает пан
Дзиковицкий и чьи задания он может выполнять. Но согласитесь, как-то странно звучат его
признания. Что он имел контакты с ФСБ, предлагая свои решения по Донбасскому
конфликту. Как это можно понимать? Он что, главный консультант ФСБ по казачьему
вопросу? А читая его публикации, можно так же предположить, что он работает на
Навального… или СБУ? Тут не угадаешь, поскольку мотает его по ветру политических
интриг, словно флюгер. Одно вызывает подозрение, что при малейшей возможности он
старается записать в ВОЦ всех без разбору! Можно сказать хватает с улицы, как это было
при последней встрече в Пятигорске с Горцами, когда на встречу попал случайно
проходивший мимо казак. Для чего это делается? Чтобы показать опять же пред кем-то
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свою численность? Или переписать, как можно большее количество наиболее активных и
национально настроенных казаков? И вообще создаётся такое впечатление, что все эти
выступления на Ютубе, статьи и инициативы на страницах нета, делаются лишь для того,
чтобы создать мыльный пузырь и сделать себе имя некоего борца с режимом Путина,
чтобы получить зачетные очки в случае вынужденного побега за границу, как сделали это
его бывшие соратники типа Евгения Сиволапого, который ранее зиговал в Москве, а
теперича скрывается на Украине, разыгрывая казачью тему. Но да же такие молодчики,
пообщавшись с Лидером ВОЦ Александром Дзиковицким, спешат от него откреститься и
выйти из этой мутной организации.
Именно так поступил атаман Кавказкой Казачьей Линии Сергей Иванович Попов, когда
понял, в какие интриги втягивает его пан Дзиковицкий. Правда после этого пан
Дзиковицкий А.В. громогласно дал понять, что Попов С.И. фактически и казаком то и не
является, да собственно и атаманом, поскольку ККЛ в реальности перестала существовать!
До этого он видимо об этом не знал… А перед этим он записал во враги казачьего народов
так называемого координатора ВОЦ по США Дёмина Вячеслав Константиновича, который
начал во все услышанье задавать Дзиковицкому весьма не приятные вопросы по казачьей
церкви, задачам, методам решения вопросов, самой структуре и полномочиях ВОЦ.
Не угодил пану атаману и координатор ВОЦ по Республике Дагестан Иванов Александр
Игоревич! Он присутствовал в качестве приглашенного во время подписания меморандума
с Горскими народами Кавказа. По его словам на этом шабаше была фактически подписана
капитуляция казачьего народа. И использовал собравшихся Дзиковицкий в тёмную. Ведь
приехавшие на это мероприятие, фактически не знали сути дела:- «Думали, будет вестись
какой-то поиск взаимоприемлемых, уважающих наши интересы решений. А там
произошло прямое сливание интересов именно Терских казаков и земель, по праву
наследования им принадлежащих. Мы выступили резко против этого… Поэтому в момент
подписания, я демонстративно вышел.»
В своем заявлении о выходе из ВОЦ, Иванов А.И. официально называет документ
подписанный Дзиковицким и Кунаевым филькиной грамотой! Вот такой разлад очередной
авантюрой устроил Дзиковицкий своим «творчеством»!
Нельзя без внимания оставить и заявление, сделанное на страницах в Фейсбуке
Запольским Ильей Валерьевичем от 25 декабря 2019 г.. Текст этого заявления вы можете
найти на страницах пабликов «МАЛАЯ АССАМБЛЕЯ НАРОДОВ . ЦФО РФ. г. Рязань.», " КАЗАК
- САМОБЫТНЫЙ НАРОД РУСИ ". Советую ознакомиться в обязательном порядке! Там
весьма подробно человек изложил своё отношение к пану Дзиковицкому!
У меня есть ещё достаточно много примеров хамски барского отношения Лидера ВОЦ к
своим соратникам. Постепенно в его сообществе остаются лишь люди с весьма
сомнительной репутацией, которые видимо работают в единой команде, изображая
массовость организации и якобы ее законность. Фактически лично я вижу в деятельности
Дзиковицкого лишь одну провокацию! Главной целью которой является наработка
«политического капитала» в глазах своих хозяев! Анализируя деятельность этого человека,
я могу лишь предположить, что он возможно работает сразу на нескольких хозяев! Для
одних он составляет списки наиболее национально и радикально настроенных казаков,
которым не безразлично будущее нашего народа. Готовых принимать самое прямое
участие в его становлении и признании прав на всех уровнях. А заодно дискредитирует
казаков в глазах Российского общества и международной общественности. К тому же
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весьма успешно вносит раздрай и в ряды казачьего народа, провоцируя своими акциями и
заявлениями. Другим он пытается подготовить отряды быстрого реагирования на случай
дестабилизации обстановки в России. С третьими он готовит основу для поднятия вопроса
по отделению Кавказа от России и создания Кавказской республики от Волги до Дона! И
поверьте, что для достижения своей цели - признания его диссидентом, он пойдет не
только по головам, но и по трупам своих соратников!
Писать можно ещё много, перечисляя все «подвиги» данного авантюриста. Но я думаю, что
и то, что вы прочли, будет достаточно, чтобы понять, что руками вот таких Лидеров, власть
пытается окончательно внести разлад в казачий народ, а при возможности и избавиться от
наиболее активных и неравнодушных казаков, которые борятся за признание и
самостоятельность казачьего народа! Поэтому еже ли вы столкнётесь в жизни с паном
Дзиковицким и ему подобными, то хорошенько подумайте, а стоит ли иметь с ними дела!?
Ведь для многих, кто имел с ним контакты, стало очевидным и понятным, что подобным
«товарищам» не может быть веры ни в чём, поскольку они играют на самых затаенных
чувствах казаков лишь для достижения своих корыстных целей! И таких, за внесение смуты
надо искоренять с корнем, признав всех членов ВОЦ и самого лидера Дзиковицкого А.В.
врагами казачьего народа! Поскольку эта секта или «подпольная «казачья» организация»,
работает на нынешнюю антинародную власть, а также тех, кто мечтает о развале нашей
страны.
Читайте и думайте! И пусть Господь хранит Вас и Ваши семьи.
С уважением Попов Сергей Викторович,
потомок казаков станицы Галюгаевской
Ставропольского края.

Из комментариев на КИАЦ
Степан Буянов
Смуту в казачество, по моему мнению, вносят те, кто постоянно пытается делить казаков
на родовых и не родовых, кто считает, что казак – это национальность. Если ты родился в
семье казака, это вовсе не значит, что ты уже казак. Казаком нужно стать. А для этого, как
минимум, надо стать членом казачьего общества или иного объединения казаков, причем по
месту жительства.
В России исторически сложилось так, что казаками могут быть граждане, относящие себя к
прямым потомкам казаков и выразившие желание совместно восстанавливать и развивать
традиционные для казачества формы хозяйствования, возрождать и сохранять его культуру и быт,
участвовать в несении государственной и иной службы, а также граждане, в установленном порядке
добровольно вступившие в казаки. Российское казачество исторически имеет многонациональные корни.
Казаки – представители казачества – военного сословия, сформировавшегося на территориях
современных России, Беларуси, Украины и Казахстана.
На счет «ряженных» реестровых и «ряженных» не реестровых казаков я бы тоже не стал обобщать или
грести всех под одну гребенку. И те, и другие имеют право на существование. Среди одних и среди других
много служивых, ветеранов военной службы и боевых действий, которые продолжают служить
государству российскому в казачестве, причем на безвозмездной основе. И те, и другие занимаются военнопатриотическим воспитанием детей и молодежи. Встречаются те, кто сами ничего не делают, а только
стучат кулаком в грудь, заявляя, что они «родовые». Правда, родословных при этом не предъявляют. В
большинстве своем работают как раз «приписные» казаки.
Не спорю, что в казачество иной раз проникают лица, которые ради достижения своих корыстных целей
могут идти по головам, сожрать и смешать с грязью кого угодно. Вот их-то и надо выводить на чистую
воду.
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Бесконечные споры о том, что казак - это национальность или разборки между казаками на тему родовой
или национальной принадлежности, выяснения, кто кого «казакее» ведут не к консолидации казачества, а
к его развалу, а этого допускать нельзя. Тем, кто пытается этим заниматься, я обычно предлагаю
рассказать о своей работе в казачестве. И тогда, как правило, выясняется, что рассказывать им нечего.

6.

Вопросы самоидентификации казаков и другие острые темы.

Движение Восстановленных станиц, Общенациональный Сход
казачьего народа, взгляд со стороны!
Ссылка на источник

Перед тем, как начать описывать ситуацию в ДВС и ОСКН, мне бы прежде всего хотелось получить
внятные ответы от руководства ДВС, которые я неоднократно им задавал, и так не получил внятного
ответа:
1.

Какая Идея у ДВС, а также создаваемого ими ОСКН?

2.

Задачи, которые они ставят перед ОСКН и ДВС и какая их конечная цель?

Судя по ситуации, в Движении отсутствует идея, цели и задачи, все держится исключительно на
популизме. Сами идейные вдохновители и руководство Движения Фалалеев и Маняшкин, я
полагаю, сами не знают, что и как им делать, за исключением, разве, что Мальцева (он то точно
знает, что хочет и делает), в связи с чем, они и попали под полное влияние последнего. А у
Мальцева я вижу только одну цель- уничтожить возрождение казачьего народа….
Обидно, что руководство ДВС, которое является и руководством ОСКН попало под влияние такого
человека как Мальцев. Найдя максимально правильный и законный способ возрождения казачьего
народа, путем самоидентификации, создания казачьих общин (они называют это восстановлением
станиц), сами же под влиянием Мальцева ушли от выбранного пути. Об этом поподробнее… (все
высказывания Мальцева посредством сети интернет приводятся с сохранением орфографии и
пунктуации).
Начну с ряда высказываний Мальцева…
Нынешний российский алигархат – вершина воровского искусства англосаксов в России.
Разгромив СССР в холодной войне, и написав «россиянам» Конституцию, англосаксы назначили
колониальную администрацию из местных аборигенов и создали фантастически
эффективный механизм перекачки в свой карман всех ресурсов побежденной страны.
Какую цель преследует один из идеологов и руководителей Движения Восстановленных Станиц и
организаторов ОСКН Мальцев, обвиняя президента и государство в том, что они являются агентами
английских спецслужб и фактически их колонией, мне лично не понятно. При этом, обвиняя и
оскорбляя честь, достоинство и деловую репутацию президента тут же пытается просить его
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признать право на реабилитацию и требует восстановить права и исполнять законодательство о
реабилитации репрессированных народов….?
И такими оскорблениями президента, народа, который голосует за президента и вообще в
отношении власти пестрят все страницы Мальцева. Кроме того, имеется масса других провокаций,
провоцирующих и призывающих казаков нарушать действующее законодательство РФ.
У меня лично возникает логический вопрос: почему массу людей арестовывают и осуждают за
более невинные высказывания в соцсетях, а Мальцева не трогают? Ответ, почему-то сам собой
напрашивается один- уж не является ли Мальцев внедренным в ДВС провокатором и, не
происходит ли при помощи его страниц в соцсетях выявление людей, разделяющих такие мнения,
а также самых активных казаков, стоящих на национальной идее, чтобы потом можно было к ним
применить репрессивные меры?
Нижеприведенные высказывания Мальцева, опубликованные в соцсетях вызывают просто
недоумение:
О казачьей справе, чинах и наградах – вообще отдельная песня. Рубка идет не на жизнь, а на
смерть. Самое забавное во всей этой драчке то, что современные «казаки» могут обряжаться
совершенно во что угодно, вешать себе любые погоны, и никакие знатоки казачьей истории и
казачьих традиций никаких претензий к ним предъявить не могут.
А на фоне планомерного обесценивания властью званий и наград, достаточно вспомнить бабий
генералитет Шойгу и раздачу президентом жуликам и ворам высших государственных наград,
разговоры о казачьих чинах и наградах вообще теряют смысл.
Ну, хочет Камшилов быть казачьим маршалом и Всемирным атаманом, а Козицын обвешать себя
красивыми цацками от шеи по самое не могу – и кто им запретит? По крайней мере, Камшилов
и Козицын, в отличие о Долуды и Водолацкого, воевали в Приднестровье и Абхазии; и в отличие
от Шойгу и его ботоксных блядей в генеральских погонах, развлекаются на свои деньги, а не на
деньги госбюджета.
Проблема-то не в этом. Проблема в том, что казаки основной закон своих предков,
территориально-родовую самоидентификацию, врастания корнями в собственную землю,
променяли на либеральный принцип индивидуального самоопределения гонимого ветром
перекати-поля. Ну так получайте казачьих маршалов и генералиссимусов.
Национального института, нормирующего форму казачьей одежды и чинопроизводство, просто
нет, как нет такого политического субъекта как народ «казаки».
И тут же смотрим на фото «казачьего хенерала Мальцева»:
И отсюда возникает резонный вопрос, как быть казакам, которые
своей кровью и потом зарабатывали свои звания и ордена с
медалями? Самый простой пример, возьмем тот же ДВС, когда мне
прислали фото портрета со школы г.Ростова-на-Дону с
изображением молодого Максакова Виталия, всего увешанного
орденами и медалями, заслуженными им в Афганистане, как ему изза таких персонажей их носить? Когда каждый будет тыкать пальцем
и показывать как на очередного Брежнева? Каждому, что-ли
подносить и показывать наградные документы? А сколько таких
боевых казаков? Хотелось бы получить внятный ответ от того же
Мальцева, но сомневаюсь, что он возможен.
Эти высказывания о медальках и погонах, при наличии таких фото
самого Мальцева говорит о многом, и характеризуют Мальцева как
беспринципного человека и приспособленца…

Стр. 30

Казачий Информационно-аналитический Центр
Как относиться к нижеприведенным высказываниям Мальцева, я даже не знаю, кроме
раздражения они никаких других эмоций не вызывают:
– наконец-то казаки доросли до ментов, слава тебе Господи! (можно и «Закон о казачестве»
принимать);
– отметил, что именно в Новочеркасске самые ментовские казаки (вот радость-то для
новочеркасских казаков);
И, тут же в сети интернет приведено фото хенерала Мальцева в милицейской форме… И, задаешься
вопросом, уж не смеется ли он просто над казаками… Вопросов масса, ответов только нет….
Несмотря на то, что Мальцев с превеликим удовольствием одел на себя милицейскую форму и
носил генеральские погоны, и его не смущал тот факт, что у этнических казаков такого звания как
казачий генерал не существовало и не существует в природе, у него ещё хватает совести делать
ниже привиденные выссказывания:
Сход решено проводить «без чинов, погон и побрякушек». Не будет на сходе ни атаманов, ни
генералов с полковниками. Это Сход казачьего народа, и решать надо вопросы выживания, а не
дележа должностей и привилегий.
Выданные казаками друг другу в нереестровых «казачьих обществах» чины, погоны и
должности; десятки тысяч самопальных патентов и удостоверений, а также медали и
кресты – можно вернуть друг другу, или оставить себе на память. Цена им теперь ноль.² У
казаков было 27 лет на самоорганизацию – не воспользовались. Караул устал.
Смотрите фото автора, его милицейскую форму и его хенеральские погоны… вывод о Мальцеве
напрашивается сам…
После того, как Мальцева «разжаловали» и выгнали за, скажем мягко, не этичные поступки в
отношении казаков, он сразу же переобулся, и подмазался к ДВС, и начал вести свою пропаганду….
Однако, перейдем к следующей позиции Мальцева:
Необходимо до всероссийской переписи, провести собственную (внутреннюю) перепись
казачьего народа. Учитывая, что большинство этнических казаков документально
подтвердить свою принадлежность к казачьему народу не могут, необходимо найти
настолько уникальный и жесткий механизм самоидентификации, чтобы у казакующего
сброда мысли не возникало участвовать в этой переписи.
Возможно, правильно составленное Заявление самоидентификации поможет отделить
истинных казаков от ложных. Безусловно, государство предпримет все усилия напихать
своих агентов.
Само собой, напихает! И возникает вопрос, а не является ли сам господин Мальцев таким агентомТроянским конем, цель и задача которого вносить провокации, собрать всех самых активных
казаков, и одним махом всех подставить под удар? Заявлений и высказываний, и лозунгов,
сделанных Мальцевым от имени ДВС, ОСКН, а также всех документов, выложенных в сети интернет
более чем достаточно, чтобы арестовать любого представителя Схода… Неужели руководству ДВС
и ОСКН в одном лице это не понятно? После такой репрессивной- причем по вине самого ДВС, ОСКН
и Мальцева, акции, у многих отобьется охота поднимать национальные вопросы. И, тогда как
результат может в течение некоторого времени еще пофинансируют тот же реестр, а затем,
закроют, что в итоге приведет к полному исчезновению казачьего народа и казачьей тематики.
Других целей Мальцева, извините, я не вижу.
При этом, несмотря на высказывания о необходимости самоидентификации, Фалалеев и Мальцев
умудряются заявлять, что внесение изменений в акты гражданского состояния не обязательны????
Как это понимать? Двойные стандарты или просто откровенная ложь и предательство? Фалалеев
как юрист прекрасно понимает, что такое доказательства, особенно в таком тонком деле как

Стр. 31

Казачий Информационно-аналитический Центр
восстановление статуса национальности, и пытается доказывать обратное. Такая позиция, мне
лично не понятна.
Мое мнение, как казака по национальности и юриста по образованию, внесение национальности
казак/казачка- прямая обязанность каждого этнического казака, это дает:
1. официальная государственная документальная самоидентификация (а не бумажка,
которую могут написать все, кому не лень);
2. отсекает всякого рода приспособленцев, примыкающих к казачьему народу, т.к. далеко
не каждый готов идти и вести неблагодарные тяжбы, да и многие опасаются за правовые
последствия такого шага (геноцид в виде демоцида уже пережили). Только нужно понимать,
что если пойдет новая волна настоящего геноцида, то в документы никто смотреть не будет,
будут казнить только за то, что объявлял себя казаком. И соседи подскажут и, по-другому
выявят. Это же касается и ряженных. Поэтому, бояться этого шага не нужно. Достаточно для
себя принять решение- кто ты есть такой? Казак или родства не помнящий. Тот, кто пойдет на
тяжбы, даже если получит и отрицательный результат- это документ, а главное этот человек
казак по крови и духу!!!!
3. дает возможность при наличии достаточно большого количества документов общаться и
взаимодействовать с государственными органами власти совершенно на другом уровне.
4.

создать народ;

5. создать территориальную, самоидентифицированную национальную казачью общину и
осуществлять народный контроль за деятельностью муниципальных органов, которые в
корне позволят изменить взаимоотношения казаков и властей. И это только первый этап. На
втором этапе будут другие цели и задачи. Но без первого этапа не получится проводить
второй и третий этапы возрождения.
Можно много еще перечислять доводов о том, что внесение в акты гражданского состояния и
внесение национальности казак/казачка является на первом этапе самой главной и
первоочередной задачей.
Как относиться и воспринимать нижеприведенное высказывание Мальцева, я, даже не знаю:
Возвращение своей собственности – единственная цель казаков. Весь сброд, который набежал в
последние годы под казачьи знамена, отсеивается одним вопросом – готов ли сей казак умереть
за земли Присуда.
Что это за подлость и провокация? Вообще не понятно? Это, что Мальцев решил от имени всего
казачьего народа и от имени Движения Восстановленных Станиц, а также ОСКН объявить войну
государству Российскому, и всем народам, ее населяющим? Вы вообще все представляете, что
такое Российская армия? Правоохранительная система? ФСБ и другие структуры? Завтра привезут
любого из вас из-за господина Мальцева в кабинет ФСБ и зададут один единственный вопрос:
«понимаешь куда ты попал и понимаешь какое твое будущее»?
Даже, если государственным и правоохранительным органам не интересны эти высказывания, и
они на них просто не обращают внимание, то хотелось бы послушать Мальцева и Фалалеева о
механизме возврата? Как они его видят? Отнять у собственников? - это война! Выселить всех
иногородних? – Это тоже война! Вернуть земли? Как? механизм? У земель есть собственники!
Снова отнять? Революцию хотите развязать, а также заодно подставить весь казачий народ под
удар? Мне это не понятно.
Следующее высказывание Мальцева, у меня лишь вызывает одновременно улыбку и раздражение:
Пожить на халяву за чужой счет – темная стороны человеческой природы. История воровства –
такая же неотъемлемая часть человеческой культуры, как религия, война или искусство.
Голливуд, например, создал целое направление воровского кинематографа.
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Это высказывание Мальцева очень сильно характеризует его самого.Да, он умеет убедить,
рассказать красивые перспективы, но, давайте рассмотрим его лозунги и цели:
1. Дайте Мальцеву 100 миллионов рублей на картонную аппликацию (проект) столицы
г.Новочеркасск? Это, что за цифра такая? И что взамен? - ничего не представляющий собой
заведомо утопический проект, стоимость которого при самых больших распилах и воровстве
может составлять до 1 млн руб. Это может сделать любой простой художник. Это получается,
что Мальцев просто хочет украсть 99+ млн рублей, собранных со всех доверчивых казаков…
Это мое мнение, могу конечно и ошибаться (но, думаю, только в цифрах)….
2. Представительство в ООН. Понятно, что ни о каком реальном представительстве в ООН, по
крайней мере в ближайшем будущем, не может идти вообще речи, т.к. любой
здравомыслящий человек понимает, что в ООН на данном этапе просто не с чем ехать. Кого
Мальцев и Фалалеев будут там представлять? Движение Восстановленных Станиц? ОСКН? Что
это за структуры? Ответ прост- Ничто, и никакого отношения к казачьему народу де-юре они не
имеют. Чем они собираются обосновывать наличие казачьего народа в их движении?
Анкетами выборщиков? Так они не несут абсолютно никакой юридической силы! Таких
бумажек любой может напечатать тысячи и привезти. На них никто не будет обращать
внимание. А, вот если приехать с массой актов гражданского состояния с национальностью
казак/казачка или с решениями судов об отказе в удовлетворении заявлений о внесении
национальности, которые также являются государственными документами, тогда будет
совершенно другой эффект и диалог!!! Только я, практически, уверен, что при массовом
наличии таких документов, вопрос о внесении в РОСРЕЕСТР и РОССТАТ национальности
казак/казачка будет произведен на уровне РФ, без привлечения иностранных структур. Вынос
этого вопроса не нужен ни казакам, ни государству.
Верховный атаман Казахстана Захаров Ю.Ф., имеющий в миллион раз больше ресурсов и сил,
дважды выходил в ООН по казачьему вопросу, однако, ему оба раза задавали один и тот же вопросВы кто? Кого представляете? Ответ ассоциация казаков. НКО! Откуда финансирование? И диалог
сразу уходил от национального вопроса.
Из вышеописанного, я, лично вижу только одну реальную цель Мальцева и Фалалеева в создании
структуры при ООН- собирать деньги по кругу с доверчивых казаков и ездить за чужой счет в США
погулять… Захаров Ю.Ф. хотя бы ездил за свой собственный счет, а значит и цели у него, пусть и
ошибочные, но благородные…. А тут что?
Я признаю город Новочеркасск Общенациональной Столицей Казачьего Народа- п.4 анкеты?
Мне, например, не понятно кто, где и когда объявил Новочеркасск общенациональной столицей
казачьего народа? Покажите документ!!! Лично я за признание города Новочеркасска столицей
казачьего народа, но законным способом. Может, для начала необходимо этот очень важный для
каждого казака вопрос вынести на обсуждение всего казачьего народа, а не малой группы
подконтрольных ДВС и ОСКН людей? Вопрос признания Новочеркасска общенациональной
столицей казачьего народа прерогатива всего народа, а не группы ДВС и ОСКН. В случае принятия
данного решения представителями выборщиков ДВС и ОСКН в таком состоянии будет не
легитимным. Хоть и правильным. Таким образом, внесение данного пункта в анкету выборщиков
является преждевременным. И, уже по результатам голосования, если казаки проголосуют за
объявление Новочеркасска столицей казачьего народа, объявить его таковой.
В данном пункте анкеты выборщиков, я вижу корыстную цель Мальцева. Из программы ОСКН речь
идет о создании фонда реконструкции г.Новочеркасска. То есть Мальцев хочет создать фонд, в
который будут поступать деньги казаков со всего мира, на заведомо не выполнимое мероприятие!
Какая может быть в данном случае цель? Только одна-корыстная, как и со 100 миллионами на
создание картонного макета… !!!!
Рассмотрим Программу ОСКН, что она несет казачьему народу:
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П.2 О создании Экспертного Совета – подготовка комплекса мер по прекращению
использования имени народа - казаки в наименованиях любых государственных,
муниципальных и некоммерческих (общественных), а также коммерческих организациях и
учреждениях, одновременно обеспечивающих право его владения, использования и
распоряжения исключительно за органами местного традиционного национального
казачьего самоуправления.
На мой взгляд-это откровенная провокация? Такое заявление является ничем иным, как открытым,
популистским объявлением войны государству. Кто такой Мальцев? Что такое ДВС и ОСКН? Чтобы
указывать государству, что можно, а что нельзя? Может именно государство, а не Мальцев, ДВС и
ОСКН, может принимать решения давать права, обязанности или запреты? Где документы,
подтверждающие легитимность ОСКН как правопреемника казачьего народа? Их нет! Тогда на
каком основании Мальцев, ДВС и ОСКН выступают от имени всего казачьего народа? Или кто-то
считает, что несколько русских человек по национальности составили какие-то там анкеты,
документы, пусть даже отправили для уведомления в государственные органы становятся сразу
правопреемниками казачьего народа и имеют право выступать от его имени? Или эти русские
общины с казачьими наименованиями получают автоматически правопреемство казачьего
народа? Нет, конечно! Для начала необходимо доказать наличие казачьего народа, а потом уже
ставить вопросы о правопреемстве. На это я уже как юрист указываю. А такие действия Мальцева,
руководства ДВС и ОСКН являются ничем иным как подведение людей под государственные
санкции! Для начала необходимо произвести законную самоидентификацию, через судебные
тяжбы, а потом уже ставить вопрос о каком-либо правопреемстве или правах.
П3. О создании Общенационального суда Казачьего Народа – нарастающие конфликты между
казаками и создаваемой властью боевыми холопами под именем казаки, должен разрешаться
Общенациональным судом Казачьего Народа как института борьбы с этноцидом.
У меня, как юриста, данный пункт вызывает только улыбку. Этот пункт даже не провокационный,
он просто превращает руководство ДВС и ОСКН в людей, мягко скажем, не компетентных. Мальцев
понятно, прекрасно осознает, что делает, проталкивая данный пункт- его задача максимально
опорочить все движение, направленное на возрождение народа, Маняшкин, ладно не юрист и не
понимает сути вопроса, но Фалалеев то юрист, причем, хороший юрист-теоретик, он то прекрасно
понимает, что представляет собой данный пункт. Почему он, как Председатель не донесет до
казаков абсурдность этого действия? Объясните мне, где и когда был суд у казаков, тем более
какой-то Бийский с биями? Я знаю только Бийский городской суд Алтайского края. Казачьего такого
суда, я не знаю.
Но, даже Бог с ним с этими биями и судом. Возникает резонный вопрос, кто пойдет под его
юрисдикцию? А судьи кто? Структура суда? Его устав? Проект? Смешно просто и обидно…
П.4. О Программе восстановления генофонда Казачьего Народа – подготовка комплекса мер
по формированию источников и объёмов финансирования социальных норм и стандартов,
способных обеспечить необходимые условия для каждой казачьей семьи по рождению и
воспитанию трех и более детей казачьего рода. Каждому ребенку по 50 тыс. руб. в месяц, и
каждой казачьей семье 120 кв.м. жилья….
Этот пункт, кроме негодования не вызывает никаких эмоций. Не охренели ли вы господа хорошие
Мальцев и Фалалеев? Вы мошенники что-ли? Что за лживый, мелочный и подлый популизм? Или
для вас главное как можно громче прокричать, чтобы побольше людей повелось на эту заведомую
ложь? А потом рассказать, что государство сволочь, не хочет исполнять свои обязательства по
реабилитации репрессированного народа и платить казакам деньги и давать жилье…. Но мы же за
народ, мы же пытались. С такими заведомо невыполнимыми заявлениями, вы, что хотите
пропиариться перед простыми казаками в качестве Робин Гудов? Вы, такими заявлениями, и
желанием не понятной мне власти, ведете поверивших вам казаков с семьями под монастырь!!!!
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П.6. Принятие Свода норм обычного права (адатов) обеспечивающих выживание Казачьего
Народа в современных условиях. – выживание Казачьего Народа сегодня в полной мере зависит
от способности самоорганизоваться на основе собственных правил и законов, основанных на
многовековых традициях самоуправления.
Уважаемые Мальцев и Фалалеев, 30 мая должен состояться Сход, где этот свод правил? Прошу
предоставить их для изучения во все казачьи группы, выложить во все интернет ресурсы для
ознакомления казакам. Вы оба оскорбляете президента, критикуете его за нарушение
демократических основ государства, про изменения в конституцию и многое другое. Только, в
отличие от вас Мальцев и Фалалеев, изменения в Конституцию опубликованы и есть реальная
возможность ознакомиться с ними населению. Вы же, в отличие от президента, ставите всех перед
фактом, собираете своих выборщиков, чем нарушаете еще больше, чем наше государство
демократические устои (только на государстве и президенте лежит такая ответственность, какая
вам и не снилась), и фактически протаскиваете, никому не известные адаты. Как это понимать? Кто
будет соблюдать и исполнять ваши «законы»? Или вы создаете свою карманную структуру, и
пытаетесь придать ей видимую легитимность? Тогда чем вы лучше реестра и Долуды, на которого
выливаете помои? Долуда, хоть государственный чиновник, и выполняет возложенные на него
трудовым договором обязанности, а вы???
Читая регламент ОСКН, он не вызывает никаких других чувств, кроме нагнетания обстановки и
раздражения. Мы с первого дня пытаемся убедить Мальцева и Фалалеева в изменении
формулировок, которые просто откровенно оскорбляют как президента, так и государство, к
которым при этих оскорблениях пытаетесь обратиться с просьбой о реабилитации. Как это
понимать? Вы все делаете для того, чтобы записать весь казачий народ во враги государства. Тогда
о какой вообще реабилитации можно говорить?
Да, и к слову, а что вы сами то сделали для получения доказательств о наличии казачьего народа.
Другие участники ДВС делают- проходят самоидентификацию, а лично вы- лидеры движения
Мальцев, Маняшкин, Фалалеев (Репниковы-казаки, и проходят процедуру самоидентификации)? С
себя надо начинать в первую очередь и тогда вести людей за собой, а не прикрываться за чужими
спинами. В данной ситуации, получается, вы, толкаете всех в бой против всей государственной
машины, а сами, что…? Классные, а главное надежные хенералы….
Как можно относиться к интервью Фалалеева, данному на «порно» канале под названием «ЭРОС»?
Где вместо обсуждения казачьей тематики, Фалалеев только критиковал президента и изменения
в конституцию? Что это за подстава? Какие при этом преследуются цели, мне не понятно…
А как прикажете понимать ваши действия с забросом на Кубань своего Троянского коня, которому
мы постоянно предлагаем совместную координацию действий и оказание помощи, а он бегает
собирает непонятных, никому не известных «выборщиков» от Кубани. Это как понимать? Хотите на
Кубани создать очередное «войско», причем свое личное, карманное?
Порядочнее надо быть господа хорошие!!!!
За Вами стоят люди с семьями, которые Вам верят, и вы должны нести за них моральную
ответственность, подумайте над этим! Ведь своими объявлениями войн всем и вся, в первую
очередь государству, своими заявлениями, заведомой ложью вы ставите всех людей с семьями,
пошедшими за вами под удар. И я не пойму, или вам наплевать на казаков с семьями, или вы
провокаторы, либо безответственнейшие люди, раз идете таким путем лжи, лицемерия и
популизма!!!
И таких примеров можно приводить сколько угодно, все страницы Мальцева, ДВС ими пестрят.
У меня сложилось о вас – руководителях ДВС Мальцеве, Фалалееве и Маняшкине одно мнение- вы
все хотите, как и многие остальные казачьи движения как можно громче прокричать, чтобы с вами
стали договариваться и дали какие-нибудь должности и доходы… Только Вы не интересны властям,
вот в чем проблема, времена договоров уже давно прошли. За одни только выкладки в сети
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интернет вас можно привлечь к ответственности. Но уверяю, плодить очередных жертв
«политических репрессий» никто не будет, вашу конструкцию, если захотят, разрушат элементарно
изнутри. Причем, то, что это происходит видно не вооруженным глазом, иначе как понимать
действия Мальцева.
Прошу Вас правильно и адекватно воспринимать указанную критику, сделать правильные выводы
и решения, а не обижаться, как малым детям, ведь речь идет не об карамельке, а о дальнейшей
судьбе нашего казачьего народа.
У нас другая идея, цели и задачи, которые мы озвучим в ближайшем будущем.
Так, к сведению, мы только своей казачьей семьей в 17 человек, если обратимся в суды можем
признать все ваши принятые документы в ДВС и ОСКН незаконными, и все созданные на их
основании структуры. И, при этом, суды будут однозначно на нашей стороне, потому, что вам
нечего будет противопоставить нашим доводам. Фалалеев как юрист должен это понимать.
Но, мы не собираемся воевать ни с ДВС, ни с кем бы то ни было. У нас другие цели и задачи. Мы не
рвемся к власти, ни к мнимой казачьей, ни к реальной власти любой ценой. Она нам попросту не
нужна. Если бы нас интересовала власть, мы бы ее имели… Силы и возможности были и есть для ее
получения.
Более того, мы предлагали и предлагаем ДВС сотрудничество и помощь, которую, кстати, вы
Мальцев и Фалалеев категорически отвергаете, и не слушаете советов и рекомендаций.
Для желающих проходить правильную государственную самоидентификацию мой телефон 8-988460-15-70, e-mail: kapitun-ivan@yandex.ru
Мы готовы сотрудничать со всеми национально (не путать с нацистско) настроенными казаками, со
всех войск и движений и просто казаками по национальности.
Будьте разумней, казаки!
Капитун Иван Иванович (средний)
Фото в заголовке: А.В. Фалалеев (слева) и В.А. Мальцев

Из комментариев на КИАЦ
Евгений Беспятов
Не согласен с названием статьи. Это взгляд участника процесса, а не стороннего
наблюдателя. Ведь ты Иван Иванович (средний) Капитун, наш самый активный боец. Большая,
аналитическая статья казака Всекубанского казачьего войска, отражает накал борьбы и
глубинные процессы в определении тактики и стратегии достижения главной вожделенной
цели: казаки - народ, казаки радетели своего Отечества, казаки православный народ огромного
пространства Земного шара под названием Россия. Статья вскрывает нарывы и язвы,
которыми нас наградила многолетняя, тяжелая история жизни казачьего народа, из-за
тяжелейших потрясений и глобальных преобразований нашего государства, свидетелями и участниками
которых были наши прадеды, деды, отцы и которыми являемся мы. Статье предшествовали
собеседования с лидерами Движения восстановленных станиц (ДВС), в том числе в режиме
видеоконференций, но позиции Атаманов ВКВ в тактике и стратегии достижения целей по некоторым
вопросам не совпали. Была и объективная критика отдельных участников ДВС. Об этом было заявлено и
позднее решено вынести на страницы КИАЦ то, что было озвучено с нашей стороны в беседах и не нашло
понимания.
Очень плохо, что приходится выносить на суд обширной аудитории подобные факты, но без очищения и
правды не может быть речи о единении и подъеме из схронов забвения целого мощного национального
пласта России - казачьего народа. Сегодня еще есть возможность и время, проведя кропотливую работу
собрать воедино казачий народ, через родовые общины. Есть время оформить и провести официальную,
государственную документальную самоидентификацию. Только получив, таким образом, достаточное
количество «узаконенных» представителей казачьего народа, можно проводить национальные Сборы,
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ставить конкретные задачи, добиваться стратегических задач, в том числе и по взаимодействию с
муниципальными, и государственными структурами власти. Это длительный, но спокойный
"бескровный", во всех отношениях, подход к решению проблемы.
Другого пути у нас, казаки, нет. Пусть не обижаются на нас братья Атаманы ДВС, мы должны сохранять
спокойствие, запастись терпением, активно включиться в работу, доведя конкретно каждому казаку и
казачке (казачке весьма важно) алгоритм действий. Безусловно, все наработки Атаманов ДВС будут
большим подспорьем в работе и нашей общей победе. А победа обязательно будет братья казаки и
казачки.
Храни нас всех Господь.

Обращение к этническим казакам с предисловием и
послесловием
Ссылка на источник

Предисловие
Несколько слов об авторе этого обращения и о поднятой им теме.
Иван Иванович Капитун второй раз обратился в КИАЦ, чтобы поделиться с казаками
своими мыслями и предложениями, затрагивающими самые больные и злободневные
проблемы развития казачьего народа. Этой же теме была посвящена его предыдущая
статья «Движение Восстановленных станиц, Общенациональный Сход казачьего народа,
взгляд со стороны!». В комментарии к ней, уважаемый и хорошо известный не только на
Кубани но и далеко за её пределами председатель Совета стариков войска Всекубанского
казачьего войска Евгений Алексеевич Беспятов отметил, что Капитун «самый активный
боец» и в своей публикации отразил «накал борьбы и глубинные процессы в определении
тактики и стратегии достижения главной вожделенной цели: казаки - народ, казаки
радетели своего Отечества, казаки православный народ огромного пространства
Земного шара под названием Россия.»
Хотелось поэтому не только получить комментарии по поднятой в настоящем
материале теме, но и конкретные предложения по выработке тактики и стратегии
достижения казаками своих главных целей.
Делаю такое вступление еще и потому, что в настоящее время идет работа над
выработкой Стратегии развития государственной политики развития российского
казачества на период до 2030 года и, соответственно, плана её реализации. Ранее
принятая Стратегия, срок реализации которой заканчивается в этом году, по мнению
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практически всех наиболее грамотных и думающих представителей этнической части
т.н. «казачества», не только не способствовала развитию этого самого «казачества»,
но и привела к глобальному расколу в казачьей среде и невосполнимому урону. О
последствиях реализации Стратегии и о том, как выполнялся план её реализации в
аналитических статьях КИАЦ уже писалось. Для тех, кто хочет всерьез принять участие
в этой работе в конце статьи Ивана Ивановича Капитуна в конце его обращения даю
ссылки на аналитические материалы, которые могут пригодиться.
А. Зборовский

Обращение к этническим казакам и казачкам!
В настоящее время с восстановлением казачьего народа сложилась ситуация, когда из-за отсутствия
у казаков обще-казачьей идеи, целей и задач, все НКО, движения, зашли в тупик, в результате чего
складывается впечатление, что никто из казаков не знает в каком направлении двигаться дальше.
Начну по порядку. Российское Государство во все времена, начиная с завоевания в 1671 году
Донской казачьей Орды Дона, как до революции, так и в настоящее время, рассматривало и
рассматривает только часть казачьего народа – казачество. Казачество с государственной позиции
– это нерегулярные вооружённые организации, с возможностью их использования, как для
военных целей, так и для поддержания общественного порядка. Такие войсковые организации, не
входящие в состав системы государственных регулярных военных и правоохранительных органов,
создавались на казачьих войсковых территориях из местного населения. Что полностью
соответствует международному понятию народной милиции. То есть, по сути Российское
государство никогда не интересовал и не интересует свободолюбивый, самоорганизующийся
казачий народ, состоящий из всех представленных в империи сословий, а интересовало и
интересует государство, только его военизированная составляющая – казачество. Казачество, после
«Ассимиляционного указа» Александра-II, от 1868 года, и массового переселения иногороднего
(Иного рода, не казачьего) населения на Войсковые земли перестало быть мононациональным, и
стало формироваться как из казаков, так и из представителей других народов - «приписных
казаков». Отсюда, ниже по тексту идет разграничение казачий народ (национальность) и
казачество.
Де-факто, существующий в современной России, самовосстанавливающийся казачий народ, все
последние тридцать лет ведут не по пути законодательного восстановления национальности
казачьего народа, уничтоженного коммунистическим геноцидом, а поставив всех казаков под
«погоны», с целью полного управления ими государственными чиновниками, ведут казачий народ
по пути возрождения только его военизированной части - казачества.
Это стало возможным в связи с тем, что с начала 90-х - 2000-х годов мало кто из казаков понимал
суть и путь национального возрождения казачьего народа в законодательстве России, казакам
умышленно «помогли» идти по тупиковому пути, по пути создания общественных организаций, то
есть, по пути возрождения бесправного военизированного казачества. Данный путь изначально
был обречен на ту ситуацию, в которой все мы находимся.
Сейчас уже можно сказать, что, по большому счету, возрождение военизированного казачества уже
состоялось. Казачество исполняет свои функции, которые интересует государство, принимало и
принимает участие в ведении военных действий в Приднестровье, Абхазии, Юго-Востоке Украины
и других горячих точках, а также принимает участие в поддержании общественного порядка. И хотя
казачество сегодня разделено на различные НКО, реестр, но по факту оно существует и в случае
какого-либо серьезного вооруженного конфликта или дестабилизации обстановки в стране, во имя
спасения страны и государства, произойдет незамедлительное объединение всех казачьих структур
и в этом нет ни малейшего сомнения.
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Формально, государство исполняет законодательство «О реабилитации репрессированных
народов» в отношении казачества. Выделяются огромные суммы денег на его содержание,
открываются казачьи школы, классы, и тому подобное.
А вот с восстановлением национального статуса казачьего народа дело обстоит гораздо хуже. Есть
различные идеи и мнения каким образом должна проходить процедура восстановления казачьего
народа в законодательстве России. Отсюда и нет процедуры исполнения законодательства о
реабилитации репрессированных народов, так как де-юре казачий народ отсутствует. Без
восстановления статуса казачьего народа не может быть процедуры исполнения законодательства
«О реабилитации репрессированных народов в отношении казачьего народа».
Сегодня предлагается масса вариантов восстановления статуса казачьего народа, а также
возрождения казачества. Рассмотрим некоторые из них.
Первый вариант. Подача многочисленных заявлений во всевозможные инстанции с обвинениями
государственных власть-предержащих в коррупции, в различных нарушениях ими
законодательства, с требованиями их отставки. Затем, объявлять о различных митингах, «Маршах
на Москву» и тому подобное. Абсурдность такого направления восстановления прав казачьего
народа показала практика. Получается, что жалобы и заявления пишутся тем же должностным
лицам, которых обвиняют в совершении различных преступлений, при этом, заявители реально
хотят получить объективную проверку фактов, изложенных в заявлениях и жалобах? Заведомая
наивность!
Плачевный результат таких движений и «Маршей» мы наблюдали. Другого результата быть просто
не могло.
Второй вариант казачьего блогера, который предлагает идти по пути бунтов, захвата власти,
раскачивания и дестабилизации обстановки на казачьем Присуде, откровенных оскорблений
президента и руководителей всех ветвей и уровней власти. Заявлять, о том, что только тот, кто готов
воевать и умереть за Казачий Присуд, может считать себя казаком. То есть заниматься чисто
провокаторской деятельностью. Здесь может быть только 3 варианта.
Вариант 1 – такой блогер является провокатором по своей натуре, не понимает абсурдность таких
действий. В итоге такие блогеры привлекаются к ответственности. Примеры есть.
Вариант 2 - такой блогер является внештатным сотрудником спецслужб, занимающихся
разработкой казачьих движений. Данному блогеру позволено оскорблять президента, власть,
призывать к вооруженному противостоянию властям, делать громкие заявления о том, что пока не
будет отвоеван Казачий Присуд, то ни о каком восстановлении казачьего народа не может быть и
речи. И многое другое. Далее, отслеживается реакция на такие заявления, изучаются комментарии,
«лайки», при этом, напоминаю, что запросто отслеживаются данные пользователя.
Поддерживающих такие заявления заносят в базу данных, проводят негласную проверку в
отношении них, и в случае необходимости в любой момент они могут быть привлечены к
установленной законодательством РФ ответственности. Кроме того, такие блогеры, по своей
деятельности, являются организаторами расколов всех обществ, движений и тому подобное, что
мы и наблюдаем в действительности. (Наиболее важным аспектом оперативной деятельности
ФСБ является предупреждение преступлений, а не подталкивание граждан к их совершению, в
том числе путем провоцирования их каким-либо способом к совершению противоправных
действий. За соблюдением этого требования со стороны оперативного состава
осуществляется очень жесткий контроль. Конечно, как и в любой семье, «не без уродов». Но это
уроды… Ред.).
И 3-й вариант, тоже блогерский, только более коварный. Такой блогер может преследовать 2 цели.
1-я он может быть внештатным сотрудником спецслужб, в соцсетях и в открытых источниках
оскорблять Президента, власти, людей, которые поддерживают власть и президента. Провоцирует
казаков на оказание сопротивления власти, вплоть до вооруженного, делает громкие заявления о
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возврате Казачьего Присуда, делает популистские заявления о том, что каждому казачьему ребенку
необходимо выдавать пособие по 50 тыс. руб. в месяц и каждой казачьей семье выделять жилье не
менее 120 кв.м. При этом, такой блогер может быть внедрен в любое перспективное движение и
продвигать идеи нарушения целостности государства, внесения изменений в конституцию и тому
подобное. При этом, эти провокации и действия, якобы направленные на благо казачьего народа,
не мешают предпринимать различные меры для получения от доверчивых казаков крупных сумм
денег, под благовидные предлоги, типа создания макета проекта Столицы Мирового Казачества,
стоимостью 100 млн. руб. Только стоимость такого картонного макета проекта, заказанного
студенту архитектурного факультета РГСУ РИСИ, который тот может еще и использовать в качестве
дипломной работы, может составить до 100 тыс. руб., ну максимум до 500 тыс. руб. В данном случае
есть корыстная составляющая, цель которой опишу далее.
Вот и внедряется в состав исполнительного комитета в перспективное движение за восстановление
казачьего народа в законодательстве России, которое нашло более-менее правильное
направление для восстановления национального статуса казачьего народа, такой «блогер», как,
например, Мальцев В.А., который оказывает колоссальное влияние на его идейных руководителей,
в результате чего, те начинают менять курс движения и замахиваются на международные
отношения. Тут, имеющийся в движении юрист-международник Фалалеев А.В. сопоставляет
международное право с предложением такого «блогера» и приходит к выводу, что это возможно.
И, почему-то вся подготовка документации для проведения Схода, а также регламент и вопросы,
поставленные перед Сходом, готовит не председатель ДВС, который является юристом, а «блогер»
Мальцев В.А., при этом, откровенно заявляя, что его не интересует ни мнение основателей
Движения Маняшкина О.В. и Репникова В.А., которые он публично называет чушью, ни остальных
не согласных с его мнением состава исполнительного комитета. И, Фалалеев А.В. полностью
поддерживает Мальцева В.А., почему?
При этом, начатый курс Движением восстановленных станиц на государственную
самоидентификацию через органы ЗАГС, предусмотренную п.2 Постановления ВС РФ от
16.07.1992г. №3321-1 «О реабилитации казачества», согласно которому Реабилитация отдельных
казаков, незаконно подвергшихся уголовному преследованию и репрессиям в административном
порядке, производится индивидуально в соответствии с Законом РСФСР «О реабилитации жертв
политических репрессий», по непонятным причинам сворачивается, и Фалалеев А.В. и Мальцев В.А.
начинают заявлять о том, что государство обязано само признать статус национальности,
достаточно только заявить об этом, просто подготовить удостоверения, анкеты казака на
самоидентификацию и заявить о себе государству.
Тут же ставится цель провести Сход казачьего народа без самих казаков, чтобы в ходе его
проведения создать формально легитимный орган управления казачьего народа, с которым можно
было бы выйти на международную арену, в частности в ООН. Для этого, умышленно, выносятся
различного рода провокационные и ложные лозунги, идет публичное оскорбление как президента,
так и всех властей. Чтобы казаки не могли объединиться и не сорвать планы данного движения, в
адрес всех атаманов и казаков через соцсети звучат оскорбления. (достаточно только выйти на
страницы Мальцева В.А. в соцсетях, чтобы убедиться в этом).
Для того, чтобы создать свой «карманный» орган управления казачьего народа придумываются
анкеты с заведомо провокационными вопросами, ставятся заведомо провокационные цели и
задачи, выдвигаются популистские лозунги, а также отсекаются те этнические казаки, которые
имеют желание самим присутствовать и голосовать на Сходе, в том числе государственно
самоидентифицированные.
Мало кто понимает, что в данном случае от имени казачьего народа происходит большая афера.
Так, формально, через сети интернет данное движение уведомило всех казаков и казачьи
организации о времени, месте, целях Схода, в том числе и о создании органа управления казачьего
народа, который имеет целью представлять интересы всего казачьего народа на мировой арене.

Стр. 40

Казачий Информационно-аналитический Центр
После Схода, понятно, что на самом сходе будет находиться несколько десятков человек из этого
же движения, которые проголосуют за все пункты регламента, будет создан формальный орган,
имеющий права на представление интересов всего казачьего народа, который может быть признан
и международными организациями. Ведь формальная процедура будет соблюдена.
Далее, в программе имеется пункт о представительстве в ООН, что-то я даже не сомневаюсь, что в
представители будут выбраны внедренный «блогер» Мальцев В.А., который заявляет, что он знает
регламенты ООН, а также юрист-теоретик по международному праву Фалалеев А.В.
Создается впечатление, что, получив легитимность, они направят в ООН заявку на
представительство казачьего народа по вопросам продолжающегося геноцида. Не нужно
сомневаться, что им поступит приглашение в ООН. Далее, казаки соберут необходимую сумму для
их поездки в США.
В ООН юрист-международник Фалалеев А.В. и «блогер» Мальцев В.А. сделают заявление о
продолжающемся на территории России геноциде в отношении народа казаков, предъявят свои
выступления в сети интернет и на телевидении содержащие негативные и оскорбительные
высказывания в адрес президента РФ, правительства, а также всей государственной системы
России в борьбе за права казачьего народа, попросят политического убежища как жертвам
политических репрессий, которое им, я даже не сомневаюсь, предоставят. При этом, «блогер»
Мальцев В.А. решит сразу 2 цели. Первая – уйдет от своей зависимой роли «агента», вторая получит вид на жительство и материальное содержание в США как жертва политических репрессий.
А если получится вариант с «Проектом Столицы» за 100 млн., то у него еще и будет немалая сумма
денег. Юрист-международник Фалалеев А.В. также получит свой вид на жительство и содержание
как жертва политических репрессий.
После такого заявления от представителей формально легитимного органа, который наделен
правом представлять интересы казачьего народа, международным сообществом, я не сомневаюсь,
будет разработан новый пакет санкций в отношении России, будет оказано определённое
международное давление.
Понятно, что в таком случае из-за «внедренного блогера» Мальцева В.А., казачье происхождение
которого вызывает большие сомнения, и юриста-международника Фалалеева А.В., весь казачий
народ получит очередной ярлык «Предателя», и тогда ни о каком восстановлении национального
статуса казачьего народа не будет даже идти и речи. Вероятно, государством могут быть
предприняты соответствующие меры не только в отношении казачьего народа, но и в отношении
казачества.
Это, правда мои предположения, я могу и ошибаться, но слишком много фактов указывают на это.
Да, сама идея проведения общенационального Схода казачьего народа являются правильной и
интересной. Сход провести нужно, только под другой идеей. Первоначальный Сход должен быть
ознакомительным, чтобы казакам донести идеи, цели, задачи. Ни в коем случае нельзя ставить на
принятие первым Сходом жизненно-важных вопросов, которые требуют детальной разработки и
подготовки пакета документов к следующему сходу и быть поручены сходом конкретным
компетентным лицам из числа казаков. Что касается органа управления, не важно название, то к
первому Сходу он должен уже быть сформирован теми, кто организовывает Сход. Выбрать из
никому не знакомых людей Орган, представляющий весь народ невозможно! Максимум перед
Сходом можно поставить вопросы, касающиеся признания г.Новочеркасска Столицей Казачьего
народа, т.к. данный статус легитимным образом за ним не закреплен. Второй вопрос о
необходимости принятия мер, направленных на восстановление статуса казачьего народа, который
автоматически запустит реализацию законодательства «О реабилитации репрессированных
народов».
И, лишь на втором Сходе, по результатам проделанной работы как органа управления, так и всех
представителей, задействованных в работе по подготовке следующего Схода, ставить вопрос о
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выборе представительного органа управления казачьего народа. Такая спешка, устроенная
указанным движением, только подтверждает указанные мною опасения в отношении «блогера»
Мальцева В.Н. и юриста-международника Фалалеева А.В.
Пора бы уже нам поумнеть, вспомнить немного историю, и задуматься над будущим. Хватит
раскачивать наше и без того многострадальное государство Российское, история неоднократно
показала, как это опасно в России. Уже раскачали в 1917 году - мало? Получили страшнейшую
гражданскую войну, голодоморы, геноцид. Раскачали к 1991 году - рухнула экономика, развалился
СССР, сколько крови было полито в Приднестровье, Абхазии и других местах, какой получили
бандитизм в 90х годах. Только благодаря твердым действиям президента организованная
преступность в сравнении с 90-ми сошла на нет.
Запомните одну простую истину: Если снова подорвем государственность - не станет России. Не
станет России - не будет ни казачества, ни казачьего народа, будет крах и масса крови. Нужно ли
это нам? Ответ очевиден - нет. Соответственно, у нас может быть только один правильный Путь на
восстановление статуса казачьего народа - законный.
Помимо вышеописанных примеров восстановления статуса казачьего народа, я ни у одного
национально настроенного движения не увидел ни идеи, ни вменяемых целей и задач. Все
сводится к исключительно меркантильным интересам, типа вернуть земли, дать компенсации,
инвестиции, создать в России признанную государством казачью республику и тому подобное, а
сама суть восстановления национального статуса казачьего народа не указана. Только, заявляя
такие цели, никто не может даже предложить законного механизма их исполнения, все сводится к
законодательству «О реабилитации репрессированных народов и казачества», часть из которого
было принято в уже не существующем государстве, часть свыше 20 лет назад. Все течет и меняется.
Да, и вопрос, а что сделали сами казаки для того, чтобы нас признали народом? Прошли
самоидентификацию?
Многие казаки, в том числе и юрист-международник Фалалеев А.В., на вопрос о прохождении
самоидентификации заявляют: «Мы в своих движениях разработали и составили бланки
самоидентификации и подписали их. И, якобы, по закону этого достаточно». Допустим. Но на
простом примере рассмотрим какова юридическая сила этих бланков. Вдруг, государство по какимлибо причинам решит пойти на встречу и решит проверить требуемую законодательством
самоидентификацию. Начнут вызывать таких «самоидентифицированных» казаков, допустим, в
территориальные отделы ФСБ и задавать вопросы по таким «бланкам», «анкетам»
самоидентификации. Не сложно догадаться, что 2/3 таких «самоидентифицированных» казаков
заявит, что их попросили подписаться под этим. И во что сразу превратится эта бумага? А что будет
организаторам такой процедуры «самоидентификации» при поступлении таких объяснений и
заявлений не сложно догадаться. Учитывая, что речь идет о компенсациях за репрессии и геноцид,
то выплывает и корыстная составляющая.
Только, нельзя забывать, что такие заявления делает юрист-международник, который по факту, как
учёный, Кандидат юридических наук, является теоретиком. Нельзя забывать, что теория в
большинстве своем расходится с практикой. Не просто так существует понятие как
правоприменительная практика. Особенно в переходный период от тоталитарной
коммунистической системы государственного управления к демократической, которое в настоящее
время переживает Россия. В настоящее время до объявления карантина в Краснодарском крае
свыше 300 человек прошли государственную самоидентификацию, в том числе, частично данную
процедуру прошли и члены нашей семьи, также выданы Свидетельства на территории гг.СанктПетербург, Москва, Томск и других. Да, имеются определенные сложности с этим процессом,
особенно в Ростовской и Волгоградской областях. Но для этого и проводится сейчас судебная
процедура во всех регионах РФ, нарабатывается правоприменительная практика. А своими
действиями, направленными на бездоказательные обвинения России в продолжающемся
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геноциде казаков, ДВС может просто навредить этому процессу, получив законодательный запрет
на внесение национальности казак/казачка в акты гражданского состояния.
Я думаю, что даже юрист-теоретик Фалалеев А.В. не может отрицать того факта, что для вынесения
вопроса на рассмотрение международных инстанций, необходимо пройти все предусмотренные
законодательством РФ процедуры, от самоидентификации, волеизъявления, до получения отказа
в удовлетворении требований во всех государственных органах и судебных инстанциях. Тогда,
вновь возникает вопрос, какова цель преждевременного обращения в международные инстанции?
Давайте рассмотрим теперь вариант государственной самоидентификации, предлагаемый мною,
который полностью соответствует Российскому законодательству.
Казак целенаправленно подает в органы ЗАГС заявление о внесении исправлений в графу
национальность в акты гражданского состояния. Ему органы ЗАГС в соответствии с ч.2 ст.69 закона
«Об актах гражданского состояния» в письменном виде отказывают во внесении таких исправлений
и разъясняют судебный порядок, предусматривающий такие исправления. Далее, казак, получив
письменный отказ, подает заявление в суд, которым выносится положительное решение (при
отрицательном решении процедура удлиняется, требуется апелляция, кассация и тому подобное).
После вынесения положительного решения и вступления его в законную силу, орган ЗАГС вносит
национальность казак/казачка в новые акты гражданского состояния. Сможет ли в таком случае
казак сказать о том, что его кто-то попросил подписать такой документ? Ответ однозначно нет.
Кроме того, прохождение описанной процедуры создаст правоприменительную практику, которой
в настоящее время нет. Ни органы ЗАГС, ни суды не знают, как им применять действующее
законодательство, в том числе и ст.26 Конституции РФ. Часть органов ЗАГС на свой страх и риск
принимают решения о внесении в акты гражданского состояния национальности казак/казачка, а
другая часть отказывает в этом. Часть судей на свой страх и риск выносят решения с
удовлетворением требований о внесении в акты гражданского состояния национальности
казак/казачка, а часть нет. Чтобы не было разночтения - и требуется наработка
правоприменительной практики. Наработав правоприменительную практику, в будущем будет
окончательно решен вопрос о методике вынесения решений о внесении исправлений в графу
национальность Пленумом Верховного Суда РФ. Отсюда и поговорка: «два юриста - три мнения».
При таком положении дел в настоящее время заявлять о каком-либо продолжающемся геноциде в
отношении народа казаков – преждевременно. Это прекрасно понимает юрист Фалалеев А.В.,
причем, они первоначально и попробовали идти по этому пути, почему изменили курс, можно
только догадываться.
Таким образом, сегодня сложилась ситуация, при которой казаки не делают самого главного - не
проходят самоидентификацию.
Только, после прохождения процедуры самоидентификации возможно перейти ко второму не
менее важному требованию действующего законодательства «О реабилитации
репрессированных народов» - волеизъявлению. Без самоидентификации как национальности
невозможно национальное казачье волеизъявление. Эти два понятия и действия взаимосвязаны
между собой.
Ни для кого не секрет, что сегодня по РФ развелось масса «войск», НКО, движений и тому подобное,
и каждое из них заявляет, что они единственные являются правопреемниками казачьего народа.
Как отличить государственным органам казаков от разного рода приспособленцев, желающих
получить различные «бонусы» от государства. Только не забывайте о том, что эти государственные
компенсации для приспособленцев и провокаторов, являются халявными бонусами, а для
этнических казаков речь идет о загубленных жизнях и судьбах наших предков, переживших
страшнейший коммунистический геноцид!!!
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При этом, почему-то никто не хочет отсечь таких провокаторов и приспособленцев, и пройти пусть
не самую приятную, но очень важную процедуру государственной самоидентификации каждым
казаком и казачкой.
Не забывайте, что права казаков, как народа, начали отниматься свыше 300 лет назад, а с 1835 года,
наши предки окончательно были лишены статуса народа. С 1918 года началась страшнейшая
гражданская война и последовавший за ней 70 летний геноцид нашего народа. И вы хотите одним
махом, одними требованиями восстановить все права казаков и казачек? Так не бывает и так не
позволяет законодательство! Особенно, когда при этом, различные провокаторы, и, далеко не
факт, что они имеют какое-либо отношение к потомкам казачьего народа, делают от имени
репрессированного народа, заведомо провокационные и нарушающие закон заявления.
Прежде всего необходимо для себя решить, кто вы? Казаки? Или родства не помнящие.
Хотелось бы пояснить, что я не ставлю цель вбить клин между этническими и иногородними (иного
рода, не казачьего) казаками, входящими в различные казачьи общества и движения, я не ставлю
цель развала этих обществ и движений. За 30 лет возрождения казачества этнические казаки уже
практически сроднились с иногородними казаками своих обществ. Ломать не строить! А, если
коснуться именного этой цели, то может произойти полный крах казачества, да и народа в том
числе. Пусть казачество развивается своим путем, а казачий народ восстанавливается в
законодательстве России, своим параллельным путем.
Кроме того, хотелось бы пояснить, что я своим вариантом восстановления казачьего народа, не
собираюсь вбить клин между казачьим и русским народом, и уж тем более не преследую
сепаратистских целей. Русский народ, являясь самым многочисленным, по факту
государствообразующим народом, должен понимать и возложенные на него этим статусом
обязанности по объединению вокруг себя всех народов Российской Федерации на основе братских
отношений, а не на штыках-силой. Объединение силой привело к развалу Российской Империи, а
также СССР. Пора начать учиться на ошибках своих предков. Необходимо понимать, что казаки не
являются и не считают себя этническими русскими, имеют отличную от русского народа историю,
культуру, менталитет, внутриобщинное устройство и взаимоотношения, и считают себя именно
казаками по национальности. Поэтому, все, кто пытается принимать меры, связанные с
нарушением ч.1 ст.26 Конституции РФ, не признает и препятствует в прохождении казаками и
казачками процедуры самоидентификации (отдельные работники ЗАГСов и судов), мое мнение,
могут преследовать лишь одну антигосударственную цель - вбить клин между казачьим и русским
народом.
На основании вышесказанного, я хотел бы в первую очередь коснуться идеи, целей и задач.
Идея:
С учетом 300 летнего промывания мозгов казакам о том, что казаки являются русскими беглыми
холопами, лишённые с 1835 года статуса народа, а также 70 летнего откровенного геноцида,
сопряженного уничтожением нескольких поколений с запретом выжившим, именоваться казаками
и казачками, в настоящее время назрел вопрос о восстановлении исторической справедливости в
отношении казачьего народа.
А это возможно только одним путем:
Из крупиц расколотого и уничтоженного коммунистами казачества, в соответствии с
Конституцией РФ и международным правом, восстановить статус казачьего народа, чтобы
быть равными в большой семье народов Великой России!
Этим мы навсегда вернем законное имя наших Великих предков!
Для возможности воплощения идеи восстановления статуса национальности казак/казачка,
необходимо ставить перед собой благородные, а не меркантильные цели, и заниматься
восстановлением статуса народа не ради пайки, компенсаций, инвестиций, земель и тому
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подобное, всё это должно стоять на самом последнем месте, и быть приятным «бонусом» к
основной цели. Тогда будут все шансы на успех.
Необходимо всем понять, двигаться к обще-казачьей цели необходимо в строгом соответствии с
требованиями норм как Российского, так и международного законодательства. Не объявлять войну
государству, а идти на максимальное взаимодействие с ним.
Основные цели:
1. Добиться статуса национальности «казак/казачка».
Для этого необходимо поставить перед собой следующие задачи:
1.1. Пройти официальную государственную документальную самоидентификацию через органы
ЗАГС и суды (методические рекомендации процедуры и образцы заявлений будут предложены).
Что дает государственная самоидентификация:
- отсекает всех не казаков, примыкающих к казачьему народу, т.к. далеко не каждый из них готов
идти и вести неблагодарные тяжбы с государственными органами и судами, да и многие опасаются
за правовые последствия такого шага (геноцид уже пережили). Только нужно понимать, что если
пойдет новая волна геноцида казаков, то пострадают все этнические и не этнические казаки, в том
числе и реестровые. Поэтому, бояться этого шага не нужно. Тот, кто пойдет на тяжбы, даже если
получит и отрицательный результат - это также государственный документ самоидентификации,
который будет нести уже доказательственное значение по факту этноцида казачьего народа, а
главное этот человек будет признан казаком по крови и духу!
- дает возможность при наличии достаточно большого количества документов самоидентификации
общаться и взаимодействовать с государственными органами власти совершенно на другом
уровне. Ведь, при наличии большого количества документов официальной самоидентификации
казаков по национальности, государственным органам ссылаться на то, что речь идет о сословии
будет достаточно сложно.
1.2. Создавать национальные казачьи общины на территории населенных пунктов и
муниципалитетов, которые должны стать локомотивом для создания уже территориальных общин
местного общественного самоуправления, объединяющих все население населенных пунктов.
Первоначально созданные такие казачьи национальные общины получат право на получение от
муниципалитетов полного отчета о их деятельности. Это позволит получать информацию о целевом
использовании имущества муниципалитетов, а также о расходовании денежных средств, а также
всей другой деятельности муниципальных органов власти, что даст возможность участвовать в
реальном формировании органов муниципальной власти и многое другое. (Федеральный закон от
06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 24.04.2020) "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" глава 5. Формы непосредственного осуществления
населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного
самоуправления).
Параллельно необходимо будет национальной казачьей общине вести работу, направленную на
создание территориальных общин (всего населения населенных пунктов муниципалитетов). Это
позволит применять Конституцию РФ и законодательство России о «Местном самоуправлении», то
есть осуществлять народный контроль за деятельностью муниципальных органов, а также
участвовать в формировании муниципальных органов власти. Что позволит в корне изменить
взаимоотношения казаков и муниципальных властей. И это только первый этап. На втором этапе
будут другие цели и задачи. Но без первого этапа не получится проводить второй и третий этапы
восстановления как народа, так и традиционного демократического казачьего самоуправления.
В обязательном порядке возникнут вопросы взаимодействия казачьих общин между собой.
Учитывая, что к казачьим национальным общинам будут приписаны этнические казаки, несущие
службу в реестре и в других различных общественных организациях и движениях, то вопросы
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иерархии в общинах должны решаться старинным демократическим путем (На Сходах
национальных казачьих общин). При этом, учитывая, что казачьи общины будут решать сугубо
гражданские вопросы, то в сходах, так же, как и до революции должны принимать участие как
казаки, так и казачки с равными правами.
Все вопросы, не относящиеся к своей национальной общине, казаки, состоящие в реестре и других
общественных организациях, и движениях решают в своих организациях в соответствии с их
правилами.
1.3. Создать общую базу казаков/казачек, в которой будет учитываться количество людей, внесших
изменения в графу национальность, это – создание субъекта права, соответственно
правопреемника репрессированного коммунистами казачьего народа.
1.4. Второй по значимости после осуществления государственной самоидентификации задачей
является волеизъявление, то есть проведение с органами государственной власти, вплоть до
судебной и международной, работы о внесении национальности казак/казачка в РОСРЕЕСТР И
РОССТАТ, то есть, закрепление национальности казак/казачка на законодательном уровне России.
2. Возрождение национальной формы муниципального управления.
2.1. Для этого, параллельно с описанной в п.1.2. задачей, необходимо воспитывать и готовить
кадры, способные работать в органах государственной и муниципальной власти. При получении
возможности получать всю необходимую от муниципалитетов информацию, обучать будущих
управленцев анализировать ее, проходить специальное обучение. Вплоть до того, что всей
общиной направлять самых способных детей обучаться в профильные высшие учебные заведения.
На первом этапе использовать возможности национальных казачьих, а за ними и территориальных
общин, предусмотренные конституцией и другими законодательными актами, возможности по
формированию органов местного самоуправления представителями своих общин.
Только, получив статус национальности, сплотив вокруг себя все население регионов, показав
реальную работу, направленную на исполнение муниципалитетами своих прямых обязанностей по
отношению к населению, заслужив настоящее доверие всего населения, можно будет ставить
вопрос о введении в муниципалитетах казачьего самоуправления. (Смотрите идею - стать равными
среди равных).
3. Получение статуса репрессированного народа.
Это дает:
1. Возможность в соответствии со ст.77 Конституции РФ, и п.3 ст.20 Федерального закона №184 от
6.10.1999г. «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов РФ» ввести на территории субъектов
РФ с историческим проживанием народа казаков, традиционную систему управления, с
соответствующими наименованиями.
Многие лидеры национальных движений делают популистские заявления о восстановлении
Казачьей Республики. Мне интересно, они сами понимают, о чем заявляют? Видимо, они имеют
ввиду Казачьи Республики, образованные в 1918 году на обломках Российской Империи, которые
были созданы в соответствии с международным законодательством того времени, являвшиеся
суверенными, независимыми государствами, которые были захвачены и насильственно
присоединены к образованному в дальнейшем РСФСР и СССР. Только необходимо понимать, что
оспаривание насильственного присоединения к РСФСР Казачьих Республик в настоящее время
заведомо незаконно. Нельзя забывать, что 01 августа 1975 года были подписаны Хельсинские
Соглашения и создан СБСЕ, в которых в п.3-м раздела акта о выстраивании отношений между
странами закреплено положение о нерушимости границ. Таким образом, все казачьи территории
были признаны мировым сообществом в составе РСФСР, сегодня РФ. При таком рассмотрении
вопроса о Казачьих Республиках - это уже вопросы для правоохранительных органов РФ, т.к.
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действия таких провокаторов подпадают под признаки составов преступлений, предусмотренных
главой 29 уголовного кодекса РФ.
Но, нужно отметить, что среди этнических казаков такого понимания вопроса о создании
независимых Казачьих Республик, я, по крайней мере, не слышал.
На что казачий народ может реально претендовать, чтобы убрать дальнейшие спекуляции по
вопросам Казачьих Республик на основании действующего законодательства РФ. В соответствии с
ч.1 ст.5 Конституции РФ все субъекты РФ равноправны. Части 2, 3 ст.68 Конституции РФ, в случае
получения статуса Казачьей Республики, в органах государственной власти и органах местного
самоуправления позволят устанавливать наряду с государственным русским языком гутор и
балачку. В соответствии со ст.77 Конституции РФ, а также п.3 ст.20 ФЗ №184 от 06.01.1999 года
можно будет получить казачьи традиционные наименования должности губернатора, который
может именоваться атаманом.
Законодательный орган казачьего субъекта Федерации может на территориях исторического
проживания казаков именоваться - Круг.
Таким образом, возможны изменения лишь в названиях. А, по сути, система управления
субъектами Федерации изменению подлежать не может. Да, она в основном и соответствует
системе управления Войсковыми землями до 1917 года.
Понятно, что в таком случае можно претендовать на возврат населенным пунктам их исторических
названий, изменения наименований улиц, названных в честь палачей как казачьего, так и всех
остальных народов России, таким как Ленин, Дзержинский, Евдокимов, Шеболдаев, Атарбеков и
других.
Что касается остальных чисто популистских и ложных, заведомо не исполнимых заявлений и
лозунгов, типа каждому казачьему ребенку выдавать пособия по 50 тыс. руб. в месяц и каждой
казачьей семье жилье не менее 120 кв.м., то я категорический противник обмана казаков, и ставлю
реальные цели и задачи, которые можно выполнить в современных условиях.
2. Право на применение законодательства о реабилитации репрессированных народов.
Право на компенсации - это не цель и не задача, а сопутствующее условие процедуры
реабилитации, предусмотренное действующим законодательством как РФ, так и
международными нормами законодательства «О реабилитации репрессированных народов».
Задачи те же самые, что и перечислены в цели №2.
Также, необходимо обкатать и создать в каждом муниципалитете по несколько коллективов
государственных служащих, которых в будущем делегировать в соответствии с действующим
законодательством России в органы государственной власти субъекта федерации.
Я не могу гарантировать того, что предложенный мною путь является единственно правильным,
направленным на восстановление статуса казачьего народа, но, другого пути я не вижу. Да, это
длинный путь, но в сравнении с тем сроком, который уже прошел - это мгновение, а самое главное,
данный путь не призывает к многочисленным и бессмысленным жертвам.
Будьте благоразумны.
Капитун Иван Иванович (средний) – сын ветерана
возрождения казачества и статуса казачьего народа.

Послесловие
Как стало известно КИАЦ, в связи с некоторым послаблением антикарантинных ограничений,
начинает активизироваться работа госструктур по разработке новой «Стратегии развития
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государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества до
2030 года». В их числе, подготовка к проведению первого заседания нового состава
постоянной комиссии по работе с общественными объединениями казаков Совета при
Президенте Российской Федерации по делам казачества. В Положении об этой комиссии
указано, что «Основной задачей комиссии является вовлечение общественных объединений
казаков в реализацию Стратегии развития государственной политики Российской
Федерации в отношении российского казачества до 2030 года, сохранение и развитие
традиций, культуры и идеологии казаков».
В состав членов комиссии вошел и руководитель ОРКСМИ «КИАЦ». В связи с чем у казаков,
на мой взгляд, появилась редкая возможность не только быть в курсе того, как на
государственном уровне планируется и осуществляется политика в отношении казачества по
одному из важнейших направлений, но и оказать влияние на осуществление.
Сделать это можно, в частности, посредством КИАЦ, как инструмента обратной связи
комиссии и доведения позиции казаков по широкому кругу наиболее важных вопросов
сегодняшней жизни и будущего казачьего народа.
Более обстоятельно о том, как с наибольшей эффективностью задействовать инструмент
КИАЦ поговорим на нашем Форуме. Приглашаю к этому разговору всех, кто вошел или готов
войти в состав Объединённой редакции казачьих СМИ.
Рекомендуемые материалы:
1. Мертвый сезон в российском казачестве
2. Возродилось ли и куда движется казачество России», «Государственная политика РФ
в отношении российского казачества в течение 20-ти лет: итоги
3. Президент России в курсе, что его Указы и Распоряжения, касающиеся российского
казачества не выполнены?
4. Станет ли новой «новая» стратегия развития государственной политики в отношении
российского казачества
5. Принятие закона о казачестве снова откладывается. В чем причина и кто виноват?
6. О чем Путину поют казаки
7. Проект Указа Президента РФ «Об утверждении Стратегии государственной политики
Российской Федерации в отношении российского казачества на период до 2030 года.
Руководитель ОРКСМИ «КИАЦ
Алексей Зборовский

Из комментариев на КИАЦ
Дмитрий Разумов
НЕКОТОРЫЕ КАЗАКИ НЕ ИМЕЮТ ВОЗМОЖНОСТИ РАЗМЕЩАТЬ ЗДЕСЬ МАТЕРИАЛ, ПОСЕМУ С ИХ
РАЗРЕШЕНИЯ ЭТО СДЕЛАЮ Я.
Сашко Похна
"Соответственно, у нас может быть только один правильный Путь на восстановление
статуса казачьего народа - законный."
По какому же это закону? Мне припоминается таких попыток за 30 лет "возрождения" было более чем...
"С учетом 300 летнего промывания мозгов казакам о том, что казаки являются русскими беглыми
холопами, лишённые с 1835 года статуса народа,..."
При подавлении восстания Булавина царские войска залили Дон кровью, а уцелевшие повстанцы во главе с
Некрасой ушли на Кубань. На Дону осталось всего около 6 тысяч "казачьих душ обоего полу" (от общей
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численности около тридцати тысяч). Вскоре, ощущая острую потребность в казачьей коннице, Россия
поняла ошибку и спешно принялась исправлять ее, искусственно увеличивая численность "казачьего"
населения. Верстались все желающие из бывших беглых, к казачьему сословию приписывали деревни
государственных крестьян в верховьях Дона , "в казаки" отправляли десятки тысяч отслуживших свой срок
солдат (в некоторые годы их число доходило до 75 тысяч). В 1828 году было определено, что беглые в
Новороссийский край крестьяне помещикам не отдаются, а "обращаются в казачье звание". В 1829 году
выходит новое распоряжение " Об обращение в Линейное казачье войско по Кавказской линии бродяг от 20
до 25 лет. В 1838 году принимается положение "О вознаграждении помещиков деньгами за крепостных
людей, водворившихся в закубанских провинциях" - за совершеннолетнего мужчину полагалось 250 рублей,
за женщину - по 100 рублей, за детей с 14-ти летнего возраста - мальчика - 125, девочку - 50 рублей. Ну и
как отделять от "отдельного казачьего народа" потомков этих казаков, по сути, и роду - беглых холопов
и солдат из волостей ЦР? Или их тоже считать отдельным народом??? Короче, переливая с пустого в
порожнее, Иван не пишет о главном! Без законной передачи на территориях бывших казачьих земель
казачьего самоуправления, все это - балобольство. А такого права никто уже не даст.

Размышление о возрождении казачьего народа
Ссылка на источник

Мои мысли предназначены, прежде всего для этнических казаков! Текст большой, но все равно,
прочитайте и задумайтесь… Давно хотелось написать, но не мог раньше, много работы.
Хочу высказать свое личное мнение по вопросам возрождения (конструирования, восстановления
и т.п. – терминология не важна, остановлюсь на «возрождении», нашего казачьего народа).
Написанное мною здесь может кому-то не понравиться, но перед тем, как принимать что-либо в
штыки, рекомендую все проанализировать и сопоставить с реальностью.
Так, сегодня благодаря определенным структурам, кураторам, да и просто действиям «великих
казаков», развелось огромное множество различных войск, обществ, реестр, просто «вольных»
казаков, казаков-националистов и т.п. Каждый считает, что «знает» как нужно возрождать наш
народ и что они – единственные являются правопреемниками прежде бывших казаков. При этом,
за 30 лет «возрождения» все зашли в некий тупик. И это – факт.
На сегодняшний день практически ни и у кого нет вменяемой идеи, нет реальных целей и задач,
которых необходимо добиваться поэтапно. Нет ничего. Все хотят. как можно громче о себе заявить,
хотят, чтобы с ними – как «единственными правопреемниками казачьего народа» стали
договариваться… Глядишь, что и перепадет…
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Только времена договоров уже давно ушли, никто никому не интересен, нас слишком сильно
разобщили.
Далее… Кто и как видит сегодня казачий народ? Только и слышно, что казак – это воин, он должен
только служить, воевать. Или: казак – это пахарь, он должен только жить и трудиться на земле,
заниматься сельским хозяйством.
Кто эти глупости вообще придумал?
Поднимем дореволюционное время. Несли ли воинскую повинность казаки-священники, казакикупцы, казаки-художники, казаки-актеры и т.п. Нет. Или раз они не служили, то они переставали
быть казаками? Опять-таки – нет.
Имеются попытки доказывать, что казаки – это сословие? А как быть с женщинами, детьми и
стариками? Они не были служилыми людьми, но тоже были казаками и казачками, что имеет
отражения в документах и метрических книгах того времени.
То же самое касается и сельского хозяйства. Ну, не были ни Разумовские, ни Репин, ни Саврасов, ни
Суриков, ни многие другие хлебопашцами. И что? А сколько было казаков-купцов,
промышленников и других мирных специальностей, не связанных с земледелием и службой?
Возьмем другой аспект, причем, самый главный – эволюционный. Развитие сельского хозяйства и
замена ручного труда машинами, вынуждали селян переселяться в города, где развивалась
торговля, промышленность, и масса других работ и специальностей. В сельской местности просто
нет столько работы для большого количества населения.
Так, в настоящее время в сельском хозяйстве в мире задействовано в среднем 3% населения. В РФ,
из-за отсталости сельского хозяйства, задействовано чуть большее количество населения. Но этот
процент из года в год сокращается. Получив землю под сельское хозяйство, как вы собираетесь
конкурировать с сельхозмонстрами – агрохолдингами?
Даже, если предположить, что не произошло бы революции, не было бы в отношении казачьего
народа геноцидальной политики, жизнь казаков, все равно, кардинально бы изменилась со
временем, и также произошла бы миграция в города. Другое дело, был бы многочисленный народ,
с сохранившимся укладом жизни и традиций.
В связи с развитием вооружения, необходимость в казачьих частях или, как правильно
сформулировал Долуда Н.А., в казачьей милиции отпала бы сама собой. Да, и большой вопрос,
хотели ли наши предки нести военную службу (как красиво и правильно ее назвал Лысенко Н.Н. –
барщину кровью) практически пожизненно? По большому счету, казачья армия представляла собой
ничто иное как народную милицию. Милиция подразумевает под собой нерегулярные
вооружённые организации, используемые как для военных целей, так и для поддержания
общественного порядка, создаваемые из местного населения, часто на добровольной основе (как
ополчение), и не входящие в состав системы государственных регулярных военных и
правоохранительных органов. Учитывая, что на казачьих землях проживало не только казачье
население, то в такую милицию и призывалось все население, в том числе, иногородние. А, в связи
с тем, что данная милиция формировалась на казачьих войсковых землях, то и свое название она
получила как казачья.
Отсюда вывод: ссылка всех приверженцев теории казачьего сословия, а не народа, сводится к тому,
что в казаках служили и другие народы, является абсолютно беспочвенной. Никто и не оспаривает
того факта, что в милиции, находящейся на войсковых землях, на которых, после ассимиляционного
указа Александра II, проживали различные национальности, служили и иногородние, которых
называли еще приписными «казаками». Но их в казачьи общины никто не принимал, т.к. они были
иногородними. Правами казаков такие приписные также не пользовались.
Долуда Николай Александрович, подняв вопрос о казачьей милиции, дал четкое понятие реестра,
а также дореволюционных казачьих частей, которые пытаются обозвать сословием. Надо
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понимать, что милиция – она и в Африке милиция, и суть ее, помимо ведения военных действий,
сводится и к разгону демонстраций, гонке бабушек, торгующих семечками и т.п.
При этом, я считаю, что Долуда Н.А., будучи кадровым военным и государственным чиновником
ведет правильную политику – политику создания реестровой казачьей милиции. Он выполняет
возложенные на него государством обязанности. Поэтому обижаться на него не вижу оснований.
Исходя из вышесказанного, у меня просьба ко всем казачьим блогерам: разберитесь с этой темой
и начните во всех доступных интернет ресурсах максимальную информационную работу по
разграничению понятий казачество, казачья милиция и казачий народ. Сегодня мало кто различает
эти понятия. Я, если честно, и сам не сразу понял их суть… Сегодня в казачьей милиции процент
этнических казаков мизерный. По улицам ходят одетые в дореволюционную казачью военную
форму те же иногородние- русские, украинцы, белорусы, прибалты и другие национальности.
Казаков очень мало!!!
И так, давайте разберемся, кто чего хочет от возрождения казачьего народа? Землю? Деньги?
Компенсации? Казачью Республику? Или что?
Что касается земли. Кто ее даст и где ее взять? Отнять у собственников? Это путь в никуда – это
война. Нужна ли она нам?
Второе.
Кто является правопреемником казачьего народа? Где казаки? По моим сведениям, тех, кого както можно считать правопреемниками казачьего народа сегодня в России около 1000 человек. Это
те граждане РФ, кто внес в акты гражданского состояния изменения и указал свою национальность
«казак/казачка». Можно сколько угодно заявлять, что записи в этих актах ЗАГСа не несут никакой
юридической силы и что это не обязательно делать, что достаточно самим
самоидентифицироваться, написать различные удостоверения, заявления, анкеты и т.п. и этого
достаточно. Ничего подобного! Внесение национальности в акты гражданского состояния
(Свидетельство о рождении и Свидетельство о браке, разводе, смене имени, в которых есть графа
«национальность») – это самый первый этап восстановления национальности. Эти Свидетельства
является государственным документом – актом самоидентификации, а не филькины грамоты,
которые пишут все, кому не лень. Уверен, что этот шаг – фиксация своей национальности в
документах ЗАГСа – заставит певдоказаков «уйти в сторону».
Сегодня, я понимаю одно, государству не с кем иметь дело, нет правопреемника казачьего народа.
Спор о том, есть такая национальность как казак или нет будет происходить на государственном
уровне и в дальнейшем, так как стоит вопрос о бывших репрессиях и геноциде. Более того, скажу,
что, с моей точки зрения, государству будет гораздо проще, дешевле, выгодней и престижней, при
наличии в актах гражданского состояния национальности «казак/казачка», подсчитать количество
нашего народа и выделить определенную сумму на компенсации, распределить их равномерно в
виде ежемесячных пособий между представителями народа.
Третье.
Перейду к Общенациональному Сходу казачьего народа (ОСКН), организуемому в 2020 году
Движением Восстановленных станиц.
Я посмотрел, распространённый в сети Интернет, ролик Николая «Та» (к сожалению, фамилию не
знаю), пообщался с ним 1 раз лично… Скажу честно, напряглись противники ОСКН не там, где
нужно. Не такая уж великая тайна наши персональные данные. Это раз. Второе: Каким образом
хотите, чтобы люди подтверждали свою национальную принадлежность к казачьему народу? Не
голословно? Соответственно, необходимо так или иначе подготовить какие-либо документы.
Я видел форму Заявления граждан о принадлежности к казачьему народу и Доверенность,
подготовленные организаторами ОСКН. Более того, предлагал внести в неё еще и графу о том, что
после отработки механизма внесения изменений в графу национальность, казаки/казачки
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обязуются внести изменения в собственных Свидетельствах о рождении и Свидетельстве о браке
(при наличии) в графу национальность «казак/казачка».
Что мне не совсем понравилось в организации всемирного Общенационального Схода казачьего
народа (в том, что он нужен, я думаю, ни у кого сомнений не возникает) – его формат, а также
некоторые вопросы, которые будут поставлены на обсуждение. Я не уверен, что вообще
необходимо в ходе первого ОСКН принимать какие-либо решения…
Мое мнение, что, учитывая, тот факт, что в интернете имеется много негативной информации о
каждом движении, о многих казаках, которые активно пытаются, каждый по-своему, а главное – по
уровню своего развития и возможностей двигаться вперед в деле восстановления статуса казачьего
народа, сразу заявлять о всех возможных и невозможных целях, как минимум рано. Нет ни доверия
ни у кого, ни к кому, никому не понятны ни цели, ни задачи, ни вообще суть Схода.
Я, считаю, что для начала необходимо собрать казаков и казачек для ознакомительных процессов,
разъяснить казакам со всей России и из-за рубежа свои задачи, цели, способы их достижения.
Информировать какие меры предпринимаются, разъяснить что возможно, а что нет. Максимум,
поднять вопросы о необходимости восстановления статуса национальности нашего народа, а также
о разработке мероприятий, направленных на реализацию Законодательства о реабилитации
репрессированных народов. Можно было бы рассмотреть вопрос о восстановлении статуса г.
Новочеркасск как столицы казачьего народа.
Нельзя на данном этапе, с моей точки зрения, замахиваться на обращения в ООН с заявлениями о
продолжающемся геноциде казачьего народа. Ну, приедет наш представитель туда, как ездил
Верховный атаман Казахстана Юрий Захаров… И что? Вопрос встанет снова тот же: «Вы кто? Где
доказательства?». Для обращения в ООН с голословными обвинениями в продолжении политики
государственного геноцида – в виде этноцида, которые заявляет ДВС, как минимум не разумно. На
1000+ свидетельств о внесении национальности «казак/казачка» в документы ЗАГСа – отказов по
РФ лишь несколько, и то большинство отказов дано именно по вине самих казаков, т.к. неправильно
формулировали требования. Да и лучше было бы количеством документов принудить власти РФ
признать право на существование казачьего народа, «договориться» внутри страны, чем входить в
явную конфронтацию с государством, принуждая власти к признанию народа через ООН.
Общеизвестно, что все соцсети «читаются», контролируются представителями спецслужб, и им
было бы не лишним оказывать содействие в разрешении того вопроса, чтобы отдельные работники
органов ЗАГС давали бы формальные отказы в соответствии с ч.2 ст.69 ФЗ «Об актах гражданского
состояния» во внесении изменений в акты гражданского состояния и давали разъяснения, что
изменения возможны только через суды. А, отдельные судьи, в свою очередь, не нарушали ст.ст.15
и 26 Конституции РФ, которые не предусматривают никаких ссылок на инструкции, законы или
подзаконные акты, а имеют четкую формулировку, что человек может избрать себе любую
национальность. В конечном итоге, должностные лица органов ЗАГС и судьи представляют
интересы государства и выступают от имени РФ, соответственно, все заведомо незаконные отказы
в удовлетворении требований о внесении исправлений в акты гражданского состояния в графу
национальность, с указанием национальности казак/казачка, могут в будущем иметь
доказательственное значение и использованы против государства Российского в проведении
политики этноцида в отношении народа казаков. При этом, из действий государства мы видим, что
это не так. А вот по вине отдельных работников ЗАГС и судей, как я ранее указал выступают от имени
РФ создается доказательственная база проведения политики этноцида. То есть, по сути такие
работники ЗАГС и судьи подставляют государство Российское. Казаки, в данном случае, будут
просто всеми доступными законными способами защищать свои права, в рамках действующего
Российского и международного законодательства.
Я сам – государственник, и хочу, чтобы Россия была процветающим государством, жила бы мирной
жизнью со всем ее многонациональным народом!!! Но, видимо, некоторые судьи и работники
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ЗАГСов этого не хотят, а хотят продолжать вбивать клин между казачьим и русским народами. Какие
цели они при этом преследуют? Мне не понятно.
Четвертое.
О целях, которые возможно поставить на данном этапе:
1. Добиться статуса национальности «казак/казачка». Для этого, необходимо в обязательном
порядке вносить изменения в акты гражданского состояния, выдаваемые ЗАГСом, и
указывать в графе национальность «казак/казачка»;
2. Создать общую базу казаков/казачек, в которой будет учитываться количество людей,
внесших изменения в графу национальность, это – создание субъекта права, соответственно
правопреемника казачьего народа;
3. С учетом общей базы создавать территориальные национальные казачьи общины, их
можно назвать и восстановленными станицами. Это абсолютно правильный подход.
Причем, входить в общины должны как казаки, так и казачки, а также дети казачьих семей;
4. Все казачьи общины должны взаимодействовать друг с другом. Вопросы иерархии в
общинах должны решаться старинным демократическим путем (на Кругах и Сходах). Это
поможет в будущем организовать взаимодействие уже и на уровне всего казачества, как
реестрового, так и общественного;
5. Необходимо воспитывать и готовить кадры в органы государственной и муниципальной
власти. Ошибка думать, что кто-то нам отдаст власть. Это – утопия. Забрать силой? Это –
война и экстремизм. Тоже, утопия. Единственный способ – всеми правдами и неправдами,
с использованием возможностей всех казаков, делегировать свои кадры во все властные
структуры. Взаимодействие с кадрами во власти (чтобы они служили закону и народу)
расписывать не буду, они есть. Тем более, что Конституция РФ, а также Федеральный закон
от 06.10.2003 N 131-ФЗ нам это позволяет. Но, что сделали сами казаки, чтобы кого-то в чемто обвинять?;
6. Необходимо в общинах возрождать казачий говор – гутор, балачку, издавать на родном
языке прессу, книги, развивать национальное радио и телевидение посредством тех же
соцсетей;
7. Каждая община должна взаимодействовать со всеми диаспорами, сплачивать вокруг себя
все население населенных пунктов, с целью решения вопроса о контроле муниципальной
власти. Необходимо прекратить устраивать «грызню» между собой и «со всеми и вся».
Сегодня Законодательство РФ позволяет нам формировать и контролировать
муниципалитеты, вот этим мы и должны заняться в рамках действующего
Законодательства.
Прежде всего, необходимо понять казакам, что сегодня нужно ставить реальные цели, а не
заоблачные.


Необходимо забыть о требованиях создания Казачьей Республики.



Необходимо на время забыть о требованиях получения компенсаций за геноцид.



Необходимо забыть о требованиях возвращения дореволюционных земель казачьих войск,
т.к. это физически невозможно.

Нельзя 3 этих аспекта ставить во главе идеи восстановления национального статуса казачьего
народа и опираться на них.
Наша конечная цель, помимо получения статуса национальности – получить статус
правопреемников подвергнувшегося коммунистическому геноциду 20 века народу казаков, а все
остальное, при достижении этой цели, будет приятным «бонусом».
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Что касается реестра – казачьей милиции (назовем этим термином). Кто мешает казакам,
желающим принимать участие в боевых действиях за пределами России в составе казачьей
милиции – пожалуйста… Пусть застрахуют военно-страховой компанией жизнь и здоровье при
принятии участия в боевых действиях и – «вперед». Без такой страховки принимать участие в какихлибо боевых действиях нельзя. Кто потом будет содержать семьи?
Принимать участие в боевых действиях, разгонах демонстраций, митингов и т.п. внутри РФ, я
считаю, казакам категорически нельзя. Этими провокациями занимаются иногородние - не казаки,
одетые в военную казачью форму дореволюционного образца. Участвовать во
внутригосударственных конфликтах категорически нельзя, для этого есть правоохранительные
органы и армия!!! Кто мешает принимать в составе казачьей милиции участие в охране
общественного порядка, на территориях исторического проживания народа казаков с правами того
же советского ДНД? На других территориях этого делать, мое мнение нельзя. Самый простой
пример, возьмем город Москву, в которой проживает огромное количество различных диаспор, не
являющихся коренными жителями. Создай там казачью милицию, так все диаспоры потребуют
создания своих милиций, и будут правы. На таких территориях РФ кто мешает возродить ДНД? Но,
ходить, хоть иногородним, хоть казакам, одетым в казачью военную форму дореволюционного
образца как понятым с полицией и разгонять бабушек, которые торгуют семечками, считаю,
категорически нельзя. Это никогда не входило и не входит в функции как казачьего народа, так и
казачества. Да, и занимаются этим те же переодетые русские, а не казаки. И нужно донести
населению, что это милиция, одетая в казачью военную форму дореволюционного образца, а не
казачий народ!!!
Будьте благоразумнее и умнее!!!
Капитун Иван Иванович (средний)
сын ветерана казачьего движения
На фото дети из МДОУ детский сад № 83 им. атамана А. А. Головатого. Казачья образовательная организация.

"Слышь, папаха, камни жрать будешь": Идиотские шутки на ТВ, за
которые долго извинялись
Ссылка на источник

Очередной перл выдал комик из Comedy
Club Андрей Бебуришвили о "папахах" и
"мамахах" – и вызвал такой гнев казаков,
что пришлось просить прощения и ему
самому, и телеканалу ТНТ. Но, на самом
деле, подобных историй с ляпами в эфире
в виде шуток или высказываний немало –
кто-то делает это по недомыслию, кто-то –
чтобы поймать хайп. Царьград решил
вспомнить самые резонансные случаи.

Гламурный красавчик Пако и казаки
Начнём, пожалуй, с этого относительно свежего (по времени), хоть и с неприятным душком (по
содержанию), инцидента с Андреем Бебуришвили, выступающим в сценическом образе
"красавчика Пако".
Подразумевается, что этот "неподражаемый Пако" – со своим дерзким поведением – должен
нравиться барышням и вызывать зависть у мужчин.
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В том скандальном выступлении комик рассказал о том, что "на улице холодно нюхать кокос", чем
пепельница отличается от певца Прохора Шаляпина, прошёлся скабрёзностью по Наташе
Королёвой...
...И решил пошутить на тему казачества.
Мол, как-то Пако пробрался в казачий лагерь. И пока казак надевал свою папаху, тот...
безобразничал с "мамахой".
Реакция и последствия:
В зале – смеялись.
А вот в Сети к выходке в юмористическом шоу отнеслись куда менее благожелательно. Точнее, она
вызвала массу недовольных откликов. Возмутились и сами казаки – и потребовали разобраться.
"На федеральном канале в лицо идёт такое оскорбление, тем более что этот человек оскорбляет
матерей. Для казаков понятие мать – святое. Во-первых, у нас Покров Пресвятой Богородицы –
самый главный праздник. У нас есть сёстры, матери, жёны. У нас бабушки, которые до сих пор
помнят эти жертвы, лагеря, через которые прошли братья и родители. То есть, когда мы в лицо
получаем такое, это, конечно, шок, просто шок у нормальных людей", –прокомментировал
ситуацию верховный атаман Союза казаков-воинов России и зарубежья (СКВРиЗ) Николай
Дьяконов.
В итоге извиняться пришлось и самому Бебуришвили, и телеканалу, а сам ролик был изъят из эфира
и удалён, по крайней мере с официальных интернет-платформ.
Заверяем, что шутки персонажа Пако не являются личным мнением Андрея Бебуришвили, а это
просто часть созданного им образа "гламурного красавчика", который рассказывает выдуманные
истории, иногда, к сожалению, дерзкого характера, за что Андрей уже принёс свои извинения,
– отмечается в письме "Камеди Клаб Продакшн" на имя Дьяконова.
Телеканал пообещал приложить "усилия по недопущению в дальнейшем подобных материалов".

"Ингушские проклятия" и эскорт-агентство
Впрочем, подобные заявления для ТНТ не в диковинку.
Достаточно вспомнить эпизод из шоу Comedy Woman, где была разыграна ситуация "из жизни
агентства эскорт-услуг".
Сюжет был такой.
Владелица агентства (в исполнении Екатерины Скулкиной) отчитывает подчинённых за плохие
результаты. Одна из них (Тамара Турава), некая девушка с Кавказа, должна была сопровождать
делегацию из Сургута по Москве, но показывала приезжим не достопримечательности, а
шашлычные и хинкальные.
После разбора полётов ей дают новое задание – сопроводить певца Тимура Родригеса на
музыкальной премии. Та в ответ называет его "латиносом", после чего хозяйка агентства
возмущённо говорит: "Тебе русский Майкл Джексон предлагает 900 рублей, а ты нос горбатый
воротишь!"
И когда девушка начинает ругаться на кавказском наречии, героиня Скулкиной резко прерывает её:
"Ты думаешь, я 25 лет в этом бизнесе и не знаю ингушских проклятий, что ли? Сама у меня потом
будешь камни жрать по праздникам!"
Реакция и последствия
На сюжет бурно отреагировали представителей ингушской национальности.

Стр. 55

Казачий Информационно-аналитический Центр
В соцсетях был брошен клич к общине Ингушетии объединиться против Comedy, поскольку сценку
сочли порочащей честь и достоинство ингушских девушек.
Офисы ТНТ заблокировали приехавшие крепкие ребята, требуя пропустить их для разбирательства
к руководству телеканала, и к ним пришлось даже вызывать ОМОН.
Пришлось тогда гендиректору Comedy Club Production Андрею Левину срочно ехать с извинениями
в офис полпреда Ингушетии в Москве Алихану Цечоеву. Результатом переговоров стал ролик,
выложенный потом в YouTube, где гендир говорит:
Я, генеральный директор Comedy Club Production Андрей Левин, хочу выразить глубокие извинения
в связи с тем материалом, который вышел. Мы искренне не хотели кого-то обидеть и оскорбить,
это получилось абсолютно случайно. Хотел бы сказать, что это исключительная случайность,
недоработка на выпуске эфира, мы это признаём.

"Овцы" и генерал Карбышев
А эта неприятная история, тоже с Comedy Woman, произошла ещё аж в 2013-м, когда в эфире
программы была показана сценка, в которой актрисы изображают развязных школьниц
подросткового возраста. И одна (её играла Екатерина Варнава) в какой-то момент жалуется, что ей
холодно:
"Чувствуете? Прямо холодок по спине пробежал".
Тогда другая (Наталия Медведева) отвечает:
"Нет, это замёрзший дух генерала Карбышева! Он подошёл к тебе сзади и приобнял… Ух!"
Реакция и последствия:
Сколько раз транслировался с тех пор этот выпуск – вряд ли удастся подсчитать. А скандал грянул,
когда на эпизод в своей программе "Бесогон" обратил внимание Никита Михалков:
"Когда эти овцы из Comedy Woman шутят вот так, они сами понимают, что они говорят? О ком они
говорят?" – задался вопросом режиссёр.
И напомнил, кто такой генерал-лейтенант Дмитрий Карбышев. Офицер ещё императорской армии,
участник Первой мировой, в советское время он стал профессором Военной академии Генштаба и
считался одним из лучших специалистов военно-инженерного искусства, попал в плен к немцам в
августе 1941-го, и долгое время они пытались, в пропагандистских целях, переманить его на свою
сторону. А он не сделал этого, пройдя через весь ужас нацистских концлагерей.
А 18 февраля 1945-го его вместе с другими узниками вывели на плац на 12-градусный мороз и стали
обливать холодной водой.
В общем, актриса Наталия Медведева принесла свои извинения:
Приношу свои глубокие извинения за номер, где упоминалась фамилия великого генерала. На тот
момент я искренне думала, что эта фамилия вымышленная. Искренне. Правда. Извините меня,
– написала она на своей странице в Instagram.
Она уточнила, впрочем, что текст был написан авторами шоу, а все актрисы по контракту обязаны
произносить то, что написано в приготовленных для них ролях.

Литвинова с Познером и танцор без ноги
Огромное возмущение вызвали высказывания актрисы Ренаты Литвиновой на шоу "Минута славы",
когда она, будучи в жюри, решила пообщаться с одним из участников – танцором Евгением
Смирновым, который потерял ногу в результате ДТП, однако продолжил заниматься любимым
делом.
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Выступление дуэта Евгения Смирнова и Алёны Щеневой растрогало зрителей, а вот жюри...
отнеслось своеобразно.
Телеведущий Владимир Познер, например, назвав выступление "великим подвигом", вместе с тем
заметил, что выступление без ноги – это "запрещённый приём", и он будет голосовать против того,
чтобы пара прошла в следующий этап.
А Литвинова, решив посочувствовать танцору, назвала его "человеком-ампутантом" и предложила
"пристегнуть вторую ногу, чтобы не было так очевидно".
Она же может не так очевидно отсутствовать? Чтобы не эксплуатировать эту тему,
– пояснила актриса.
Реакция и последствия
Зал – гудел. А сам танцор заявил:
"Я ничего не эксплуатирую – я танцор по жизни, и если будут какие-то "добавочные элементы", то
вот это как раз будет приём".
Поведение Познера и Литвиновой осудили не только зрители, но и другие представители шоубизнеса.
И телеведущий, и актриса принесли Евгению Смирнову свои извинения. Однако молодой человек
заявил, что покидает "Минуту славы".
А реальную ответственность понёс... сотрудник дирекции музыкальных и развлекательных
программ телеканала, который занимался подготовкой передачи к эфиру.

Ургант с портретом Кейджа и верующие
Телеведущий Иван Ургант часто попадает в скандальные ситуации, выступая с крайне
сомнительными шутками, за которые ему то и дело приходится просить прощения.
Но – надо отдать должное настойчивости шоумена: он продолжает шутить, попадать в скандалы и
наращивать, таким образом, собственный опыт в извинениях.
То плоско пошутит над коллегой с конкурирующего канала Владимиром Соловьёвым (и получит,
соответственно, отпор), то заявит, что в космос будут летать люди с психическими отклонениями
(Рогозин в ответ заметил, что в программе, судя по всему, не осталось других шуток, кроме как над
героями-космонавтами и верующими).
К слову, насчёт оскорбления верующих – это один из самых характерных моментов.
В программе "Вечерний Ургант", которая вышла в день Рождества Христова в нынешнем году, он
отчего-то решил связать православный праздник и... день рождения голливудского актёра
Николаса Кейджа, который тот отмечает 7 января.
И пошутил на эту тему, показав коллаж, где был сделан намёк на рождение Христа – только в яслях
изображён Кейдж в окружении режиссёров Никиты Михалкова, Квентина Тарантино и Стивена
Спилберга – вроде как "волхвов". Да ещё и приглашённый в качестве гостя на передачу актёр Жерар
Депардье подхватил "юмор" ведущего и вообще допустил оскорбительные сравнения.
Реакция и последствия
Шутка моментально вызвала сильнейший скандал. Православные увидели в ней глумление над
верой, посчитав коллаж пародией на икону с изображением Рождества Иисуса Христа.
И обратились к генеральному прокурору Игорю Краснову с требованием проверить высказывания
Урганта на предмет нарушения статьи УК России "Оскорбление чувств верующих".
Словом, шоумен, видимо, поняв, что к чему, вскоре выступил с извинениями:
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Это не была запланированная акция по глумлению над христианскими ценностями. Это была
просто не самая удачная попытка пошутить в совершенно неподходящий для этого день. Поэтому
все, кто считает себя оскорблённым, примите мои искренние извинения,
– заявил он.

Бузова с пустой тарелкой и блокадники
Да и выходка Бузовой – это тоже за гранью понимания для нормального человека.
Экс-участница и ведущая шоу "Дом-2" решила порадовать в своём Instagram оригинальным, по её
мнению, сюжетом.
А он таков.
Бузова, сидя за столом в купальнике, вылизывает тарелку. Тот, кто снимает видео, говорит за
кадром: "Вот она, настоящая Ольга Бузова".
Она же в ответ хохочет и говорит: "Ну, вкусно мне! Я блокадница!"
Реакция и последствия
Возмутились все – и коллеги, и общественность, и даже верные подписчики барышни сочли эти
слова просто верхом глупости – или наглости.
Лично для меня – это больная тема, я полтора года прожил в блокадном Ленинграде и знаю, что
такое 125 граммов хлеба. Мы, дети блокадного Ленинграда, пухли от голода, а теперь вот такие
бузовы пухнут от денег. Смотреть на это очень грустно,
– заметил, комментируя "выступление" Бузовой, народный артист России Илья Резник.
Словом, пришлось ей тоже каяться прилюдно.
Автор: Степанов Александр

Награждение атамана мусульманского хутора ПНКО Меликова
Сайфулло Пулотовича
Ссылка на источник

24.05.2020 г., за значительный вклад в восстановление устоев сибирского казачества, исторически
опирающего на принципах многоконфессиональности и веротерпимости, был награжден медалью
«Триста лет Георгиевскому кресту» атаман мусульманского хутора Первого новосибирского
казачьего округа Меликов Сайфулло Пулотович (председатель Комитета содействия мигрантам
стран СНГ).
Торжественное награждение было осуществлено в помещении иранского кафе «БУФ».
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7. Казаки в ЛНР и ДНР

Казаки ЛНР учредили оперативный штаб по противодействию
распространению COVID-19
Ссылка на источник

Казаки ЛНР учредили казачий оперативный
штаб (КОШ) для координации мероприятий
по
противодействию распространению
новой вирусной инфекции. Об этом ЛИЦ
сообщил Советник главы ЛНР по вопросам
казачества, кадетского образования и
военно-патриотического
воспитания
молодежи Сергей Юрченко.
КОШ был создан на базе добровольных
казачьих дружин в ходе совещания атаманов
городских и районных подразделений
Луганского
округа
донских
казаков
Всевеликого Войска Донского (ЛОДК ВВД).
"Состоялось совещание атаманов городов и районов и командиров казачьих добровольных дружин
по охране общественного порядка. Основная цель встречи - создание казачьего оперативного
штаба для консолидации и быстрого принятия решений по оказанию содействия органам местной
власти городов и районов. Также руководители дружин отчитались о проделанной работе, а у нас
шесть казачьих дружин, плюс казаки работают по линии чрезвычайной санитарнопротивоэпидемической комиссии (ЧСПК)", - рассказал советник главы ЛНР.

Координатором штаба стал Юрченко, дежурным офицером избран Олег Черный – командир
Ровеньковской добровольной казачьей дружины, продемонстрировавшей лучшие результаты
работы.
"Время непростое, и я говорил, и еще раз хочу подчеркнуть, что казаки не сидят на месте, а хотят
быть полезными своему обществу и стараются оказать содействие органам власти любыми
возможными способами", - добавил Юрченко.
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Напомним, 13 марта представители руководства МВД ЛНР и Луганского округа донских казаков
Всевеликого Войска Донского провели рабочую встречу, в ходе которой договорились об
организации совместного патрулировании городов Республики.
Первыми на совместное патрулирование с сотрудниками полиции вышли казаки в Ровеньках, затем
- в Краснодоне, Красном Луче, Антраците, Свердловске и Кировске.
В ноябре 2018 года руководитель ЛНР Леонид Пасечник на состоявшейся в Луганске встрече с
представителями Совета атаманов поддержал их предложение о создании на территории
Республики казачьих дружин.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19,
вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в
конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым
коронавирусом превысило 2,7 млн человек, из них более 187 тыс. скончались. Случаи заболевания
COVID-19 выявлены на Украине и в России. В ЛНР ранее были подтверждены 70 случаев заражения
коронавирусом.
Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР
приняла, а затем продлила действие ряда решений по предотвращению распространения
коронавируса нового типа на территории Республики, в том числе – о закрытии предприятий
общественного питания, ряда заведений и учреждений, переходе учреждений образования ЛНР с
30 марта на дистанционное обучение, отмене льгот на проезд в транспорте общего пользования, а
также приостановила работу объектов торговли непродовольственными товарами. С целью
недопущения распространения на территории ЛНР COVID-19, а также во исполнение указа главы
ЛНР "О введении режима повышенной готовности" и указа главы ЛНР "О некоторых вопросах,
связанных с режимом повышенной готовности" приостановлены или осуществляются по
электронной очереди личные приемы граждан в центральных и местных органах власти. Народный
Совет ЛНР ужесточил ответственность за нарушение санитарно-эпидемических правил.
ЛуганскИнформЦентр — 26 апреля — Луганск

Жители ЛНР могут принять участие в онлайн-викторине к 115летию Михаила Шолохова
Ссылка на источник

Советник главы ЛНР по вопросам казачества,
кадетского
образования
и
военнопатриотического воспитания молодежи
Сергей Юрченко рассказал, что по
договоренности с Республиканским центром
развития образования (РЦРО) на протяжение
года в образовательных и культурных
учреждениях ЛНР будут организованы ряд
мероприятий,
связанных
с
жизнью
выдающихся людей из числа казаков и
атаманов.
«Коронавирус внес коррективы в ранее запланированные мероприятия, часть из них проводится в
режиме онлайн, но когда будет снят введенный на территории Республики особый режим, мы
продолжим работу с тем размахом, которого достойны представители казачества прошлых лет и
столетий, внесших в культурную, научную, общественную жизнь России и нашего края, в частности
в оборону от захватчиков разных мастей, все свои силы», — сообщил он.
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Так, в ближайшее время, с 23 по 25 мая, РЦРО приглашает жителей ЛНР принять участие в онлайнвикторине «По страницам шолоховских произведений», посвященной 115-летию со дня рождения
Михаила Шолохова.
«Администрация
государственного
учреждения
дополнительного
профессионального
образования ЛНР «Республиканский центр развития образования» информирует о том, что с 23 по
25 мая 2020 года на сайте РЦРО состоится онлайн-викторина «По страницам шолоховских
произведений», посвященная 115-летию со дня рождения Шолохова», – говорится в сообщении.
В учреждении добавили, что мероприятие проводится в целях популяризации творческого
наследия известного писателя, исторических и культурных традиций Донского казачества.
Для участия в онлайн-викторине необходимо:
— пройти регистрацию на сайте РЦРО с целью установления обратной связи;
— внимательно прочитать вопрос и выбрать один ответ из предложенных вариантов;
— нажать на кнопку «отправить» после ответа на последний вопрос.
«26 мая ответы викторины будут опубликованы на сайтах РЦРО и Министерства образования и
науки ЛНР», – проинформировали в учреждении.
«В течение месяца после проведения викторины участникам, набравшим более 80% от
максимального количества баллов, будут высланы сертификаты по электронной почте, указанной
при регистрации», – добавили в РЦРО.
Напомним, в феврале этого года в Луганской Республиканской универсальной научной библиотеке
(ЛРУНБ) имени Максима Горького состоялась литературно-музыкальная программа «Время
махнуло мне быстрым крылом», посвященная поэту русского казачьего зарубежья Николаю
Евсееву.
Ранее луганские казаки презентовали в стенах библиотеки литературно-музыкальную композицию
«Я славил всё, что сердцу мило…», посвященную 120-летию со дня рождения крупнейшего казакапоэта Николая Туроверова.
*** *** ***
Михаил Александрович Шолохов (1905-1984) — советский писатель, журналист и киносценарист.
Военный корреспондент (1941-1945), полковник (1943). Автор известных произведений «Тихий
Дон», «Поднятая целина» и других. Лауреат Нобелевской премии по литературе (1965) «за
художественную силу и цельность эпоса о Донском казачестве в переломное для России время».
Дважды Герой Социалистического Труда (1967, 1980).
*** *** ***
Николай Евсеев — потомок старинного казачьего рода родился 1 сентября 1891 года в
Борисоглебске тамбовской губернии. Участник Первого Кубанского (Ледяного) похода молодой
Добровольческой армии зимой-весной 1918 года, казачий деятель, поэт, белый эмигрант.
*** *** ***
Николай Николаевич Туроверов — казачий поэт, донской казак, белый офицер, участник Первой
мировой, Гражданской, Второй мировой войн. Уроженец станицы Старочеркасской, из дворян
Войска Донского. Окончил Каменское реальное училище (в здании сейчас размещается Каменский
педагогический колледж). После ускоренного курса Новочеркасского казачьего училища был
выпущен в Лейб-гвардии Атаманский полк, с которым участвовал в Первой мировой войне.
Похоронен на русском кладбище в Сент-Женевьев-де-Буа рядом с могилами однополчан
Атаманского полка.
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8.

Новости из Зарубежья и для Зарубежья

День Победы в Витебске
Ссылка на источник

9 мая святой и светлый праздник для всех жителей бывшего Советского Союза. Многие в этот день
вспоминают погибших родственников и тех, что ушли из жизни после Великой Отечественной
войны. В связи с тем, что все торжественные мероприятия в городе Витебске были отменены,
почтить память павших в бою за освобождение Беларуси решили Витебские казаки, организовав
автопробег по местам боев и братских захоронениях. Накануне мероприятия атаман Виктор
Николаев согласовал маршрут с руководителем военно-патриотического клуба «Поиск»
Анатолием Бурдо, и проложив маршрут по мемориалам “Копти”, “Шапечино”, “Липовцы”,
“Шарки”, “Вядерево”.
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Рано утром колонна с места сбора организованно двинулась к мемориальному комплексу “Копти”
Витебского района. Еще в начале 1990-х годов в этом месте было произведено первое захоронение
останков погибших воинов, найденных на местах боёв. Затем был насыпан курган, на котором
поставлен танк, также там имеется памятник летчикам “Нормандия-Неман”, которые защищали
витебское небо. С тех пор почти каждый год на этом месте производились захоронения погибших
воинов, поисковиками. А благодаря энергии и энтузиазму ветерана Великой Отечественной войны
Терещенко Виктора Демьяновича, было установлено очень много памятников и мемориальных
знаков, в том числе и памятник сынам Сталина, а также стена со схемой операции “Багратион”, ведь
именно оттуда и началась операция. Только за последние годы была воздвигнута “Стена памяти”,
и накануне Дня Победы был открыт памятник “Журавли”, венчающий плиты, на которых высечены
фамилии 1200 воинов погибших за освобождение д.Копти.
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Возложив цветы, колонна двинулась дальше, в населенные пункты Липовцы, Шапечино и Шарки.
Памятник “Лучеса” воинам 5 и 39 армии и 251-й стрелковой дивизии и памятный мемориальный
знак в деревне Шарки, где во время разведки боем с 17 по 21 июня дивизия потеряла более 1200
человек. Большинство из которых до сих пор лежат на поле битвы. Участники развернули баннер
“Бессмертный полк”, символизирующий бессмертие павших воинов. В установлении памятника в
Шарках непосредственное участие принимал атаман Виктор Николаев.
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После Шарков колонна выдвинулась в населенный пункт “Вядерево” Бешенковичского района, где
накануне дня Победы был установлен памятник танкистам 14-й танковой дивизии 7-го
механизированного корпуса. Трем танкистам, которые в первых числах июля 1941 года участвовали
в знаменитом Сенинском танковом сражении. Это одно из крупнейших танковых сражений, в
котором только с нашей стороны участвовало более полутора тысяч танков.
О заброшенных могилах танкистов на сельском кладбище рассказали поисковикам местные
жители. Более подробную информацию мы узнали от внука командира танкового взвода В. М.
Гусева, который проживает в Калуге. Оказалось, что у реки Черногостицы в Бешенковичском районе
во время разведки погибли члены экипажей двух танков БТ-7. Одним из них командовал 30-летний
командир разведвзвода Гусев. А его башенному стрелку Михаилу Мараеву на тот момент было 20.
Рядом с ними был похоронен башенный стрелок из другого экипажа- младший сержант Петр
Илюшечкин. Они одними из первых столкнулись с танками неприятеля и в неравном бою погибли.
С разрешения местных властей с помощью Витебской фирмы “Витран” установили танкистам в
Вядерево новый гранитный памятник, увековечив, таким образом, их память.
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Давняя дружба и сотрудничество связывает ВМОО ВПК “Поиск” с казаками города Витебска, что
помогло провести столь значимое мероприятие, дань памяти павшим героям.
Низкий поклон тем, кто принес на нашу землю Великую Победу, и вечная память воинам,
пожертвовавшим собой ради Отечества!
Председатель Витебского молодежного ВМОО ВПК “ПОИСК”
Анатолий Бурдо.

Память предков
Ссылка на источник

Сохранение и почитание памяти предков – долг каждого православного христианина, всегда
соблюдают эту традицию и казаки, независимо от войсковой принадлежности, станицы или хутора.
Не остаются в стороне и казаки Минского округа…
Сегодня, 23 мая 2020 года, мы вместе с казаками города Рогачева – Пинчуковым Константином и
Скринниковым Александром (которые, к слову, чтобы присоединиться к нам проделали путь 220
км) выехали в Вилейский район Минской области – дабы навести порядок на тех казачьих
захоронениях, которые увековечены благодаря нашей совместной работе с историком и краеведом
Андреем Каркотко. Стоит отметить, что с 2015 года уже два казачьих воинских захоронения
официально включены в перечень воинских захоронений Минской области.
Деревня Харки. Здесь покоится прах 4 уральских казаков.
Это: Ланкин Савелий – казак 1-й сотни, 6-го Уральского казачьего полка;
Салодовников Пётр – казак 6-ой сотни, 6-го Уральского казачьего полка;
Толстов Иван – приказной казак, 6-го Уральского казачьего полка;
Торабрим Василий – казак 5-й сотни, 6-го Уральского казачьего полка.
Захоронение было восстановлено казаками Минского округа летом 2016 года при участии казаков.
Подробнее об этом:http://belkazak.by/news/ne-mozhet-rodina-zabyt.html;
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http://belkazak.by/news/ne-mozhet-rodina-zabyt-chast-2.html/2)
Сегодня нам предстояло привести могилки в порядок, подкрасить надгробный крест, помолиться
об упокоении их души. Приятно заметить, что могилки находились в ухоженном состоянии –
трудами местных органов власти – Ильянского сельского исполкома и местных жителей.

Из Харков наш путь лежал через Вилейку в ещё одно священное для нас место – Свято-Успенский
храм деревни Ручица, Вилейского района, где покоятся два замученных сибирских казака.
Мероприятие по увековечиванию их памяти мы провели в сентябре 2015 года с участием духовника
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РОО БК протоиерея Игоря (Коростелева), иерея Вячеслава (Пешко), казаков Минского,
Могилевского и Поставского отделов, а ещё казаков г.Вилейка и г.Молодечно.
Андрей Юрьевич Каркотко, сообщил нам, что по пути туда, буквально в 1 км от деревни Харки – в
деревне Победитель – мы можем посетить могилку ещё одного героя первой мировой – Фомы
Беспалого. Что мы конечно и сделали. Захоронение находится в хорошем состоянии, за ним
ухаживают местные жители. За что им огромное спасибо от казаков!

А вот, что рассказал Андрей Юрьевич об этом русском солдате.
В деревне Победитель (бывшая Сморкова) есть неучтённое воинское захоронение. На кресте
надпись «Беспалов Фома. Русский солдат погиб 1915г». Данное захоронение относится к
событиям ликвидации Свенцянского прорыва сентября 1915 года. Известно, что в этой
местности действовал русский 1-й армейский кавалерийский корпус генерала Орановского.
В «Именном списке потерь 6 гусарского Клястицкого генерала Кульнева полка с 12 по 24 сентября
1915 г.» есть сведения об этом человеке, но его фамилия записана как Безпалов.
Безпалов Фома Павлович. Гусар 6-го эскадрона, 6-го гусарского Клястицкого полка. Убит 12
сентября 1915 года в ходе выполнения конной разведки у деревень Каменка и Костыки. О нём
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известно, что он православный, женат, уроженец деревни Богоявленая, Семеновского уезда,
Нижегордской губернии. Скорее всего погиб Безпалов от пулевого ранения.
По воспоминанием местных жителей его тело в деревню привез сослуживец, как рассказывали
очевидцы своим односельчанам в одном сапоге. Безпалова похоронили в деревне и на могиле
поставили крест. Местные жители ухаживают за захоронением и не так давно установили
новый металлический крест с табличкой.
Поклонившись памяти Фомы Безпалова, мы продолжили свой пути и посетили храм Святителя
Тихона, Патриарха Моковского в г.Вилейка, где настоятелем служит иерей Вячеслав (Пешко),
который ранее был настоятелем храма в деревне Ручица, тогда мы с ним и познакомились. Стоит
отметить активные труды этого деятельного и неравнодушного батюшки во Славу Святой Церкви,
его стараниями храм обновляется, идёт строительство большой пристройки, приход обрастает
новыми прихожанами, где очень много молодежи.
Проезжая по дорогам Вилейского района, мы не могли проехать мимо и заехали на городское
кладбище, где захоронены казаки в 4-х братских могилах погибшие в 1 Мировой войне во время
боевых действий, чтобы поклониться и почтить память героев-казаков.

Завершающей точкой стала деревня Ручица.
Это – старинное имение Ганута (известное с начала XVI века).
Деревня находится в 15 км к юго-западу от города Вилейка и в 17 км к юго-востоку от Сморгони,
расположена близ границы с Гродненской областью. Деревня при впадении реки Ганутки в Нарочь
ранее была известна, как Ганута. После слияния с соседней деревней Ручица название Ганута
исчезло с карт. В 1567 году Ганута была имением Станислава Садовского . Позднее – фамильным
имением рода Огинских. Из исторических достпримечательностей сохранились руины двух почти
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одинаковых часовен (каплиц), одна у дамбы, вторая недалеко от кладбища, посреди поля и
фундамент водяной мельницы.
И – главное, конечно, Свято-Успенская Церковь – памятник историко-культурного наследия,
находящийся под охраной государства, на территории которой и захоронены два сибирских казака,
замученных 9 сентября 2015 года.

Старое надгробие сохранившееся на их могиле, старания Бориса Борисовича Цитовича и местных
жителей и положили начало той истории, которая случилась ровно спустя 100 лет их гибели.

Подробнее об этом: http://belkazak.by/news/velikaya-no-ne-zabytaya-chast-2.html
https://www.youtube.com/watch?v=slZObmwrs0I
Сегодня, спустя 5 лет после этого события, казаки вновь молитвенно почтили память казаков 6 сотни
9-го Сибирского казачьего полка станицы Чарышской: Никиты Спиглазова и станицы Черлаковской:
Николая Бедрина.
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Завершил поездку небольшой привал на опушке леса, где казаки под мелодии казачьих песен
обсудили день прошедший, обменялись впечатлениями, исполнили несколько казачьих песен.
Работа по увековечиванию памяти героев ратного подвига будет продолжаться и дальше
Минский городской казачий округ.

День Дубоссарской трагедии
Ссылка на источник

Сегодня в Дубоссарах вспоминают защитников
Приднестровья и мирных жителей, которые
были убиты в результате артобстрела со стороны
Молдовы 19-22 мая 1992 года.
28 лет назад на берегу водохранилища
Дубоссарской ГЭС развернулись бои. В результате
обстрелов вооруженными силами Республики
Молдова в Дубоссарах погибло 39 человек, из них
15 мирных жителей и 24 защитника
Приднестровья.
В мае 1992 года националистически настроенные
власти Молдовы предприняли очередную смертоносную и подлую попытку захватить Дубоссары и
расколоть Республику надвое, для дальнейшего уничтожения независимого государства и его
мирного, трудолюбивого народа Защитники Республики, люди доброй воли, добровольцы плечом
к плечу дали отпор коварному, вооруженному до зубов врагу.
20 мая при защите Дубоссар и Дубоссарского районана погибли: командир 9 казачьей сотни ДКО
ЧКВ - Александр Кралев, казак ДКО ЧКВ Сергей Кротов, казак ДКО ЧКВ Григорий Брагарчук, казак
ДКО ЧКВ Александр Погребниченко, казак ДКО ЧКВ Сергей Агатьев, рядовой Юрий Бойцов, рядовой
Сергей Дигоран, рядовой Дорел Паирели, Федор Чернавский, Анатолий Зиманов, Александр
Волошенко, Алексей Митител, Игорь Яценко, а так же мирные жители г. Дубоссары.
Благодаря их подвигу удалось защитить город и отстоять республику. Пока мы будем помнить
подвиг наших героев, всегда с нами будут те, кто отдал свои жизни за свободу и независимость
Приднестровской Молдавской Республики.
Каждый год в этот день почтить память всех погибших приезжали казаки Черноморского казачьего
войска, представители различных общественных организаций и объединений района и
республики, жители города. В этом году от имени всех казаков – черноморцев казаки
Дубоссарского казачьего округа, во главе с окружным атаманом, возложили цветы к памятным
местам. В войсковом и окружных храмах прошли заупокойные панихиды.
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Возобновлен выпуск газеты "Русский Рубеж"
Ссылка на источник

Редакция газеты «РР» обращается к друзьям и недругам
ДОРОГИЕ наши читатели, лояльные и терпеливые!
Те, кто долго ждал выхода в свет очередного номера газеты «Русский Рубеж»! Это Владимир Петров
и Богомягков (г. Джелонг), Валенкевич (г. Сидней), Николай Морозов и многие-многие другие...
Обращаем ваше внимание на то, что первый возобновлённый выпуск газеты, как вы могли
заметить, не содержит резких и скандальных материалов, как в пре-дыдущих номерах. И это
зависит от вас, дорогие читатели! Они непременно появятся на страницах газеты, если вы пришлёте
нам их. Мы ждём от вас материалы вызывающие, придирчивые, обличающие и разоблачительные.
Мы не «Горизонт» и не «Единение»! Мы будем печатать правду! Мы не боимся печатать правду!
Потому что мы ни от кого не зависим и никого не боимся!
Мы вправе писать обо всём, что нам и вам по душе.
Напоминаем также всем врагам России из числа соотечественников в Австралии, что наша газета
вновь на боевом рубеже.
Будьте ответственны за свои поступки и слова, потому что вы можете быстро оказаться героями
наших публикаций и карикатур.
Наши неангажированные эксперты готовы и впредь честно проводить журналистские
расследования по заинтересовавшим нас фактам.
РЕДАКЦИЯ

Вы можете скачать очередной выпуск "Русский Рубеж" по ССЫЛКЕ.
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«Казаки» Абхазии готовы помогать Пушилину. Обещают
мобилизоваться в сжатые сроки
Ссылка на источник

«Атаман» «казачьего войска» Абхазии В. Мироненко написал открытое письмо «главе» ОРДО
Денису Пушилину с предложением «помочь» ему в боевых действиях против ВСУ. Письмо
направлено Пушилину по итогам экстренного совета «атаманов».
На совете обсуждалась активизация боевых действий на Донбассе.
«Казаки Черноморского казачьего Войска Абхазии и казаки — ветераны боевых действий,
готовы встать рядом с народом Донбасса, для отражения атак украинских военных и
доставки гуманитарных грузов в разрушенные районы», — уверяет «атаман».
Он подчеркнул, что Пушилин может рассчитывать на «казаков» «в качестве резерва, который может
быть мобилизован в самые сжатые сроки».

В прошлом году в Германии была образована Станица
Гамбургская
Ссылка на источник

Судьба разметала казаков по всему свету. Но где бы они не оказались, казаки всегда стараются
держаться вместе. Создают за рубежом свои станицы, войсковые организации, чтобы на чужой
стороне сохранить память о родном крае и продолжать жить по вековым казачьим традициям.
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Среди них немало наших земляков – уроженцев верхнего Дона земли Всевеликого войска
Донского. Один из них – казак Дмитрий Павлович Симонов – донской казак, состоявший в ГКО
«Станица Верховская» ОКО «Волжский казачий округ» ВКО «Всевеликое войско Донское» и
убывший на постоянное место жительства в Германию.
В этом году я, атаман ГКО «Станица Верховская» Сигаев Сергей Евгеньевич, обратился к нему с
просьбой, написать статью о зарубежном казачестве, о жизни православной общины и казачьей
жизни за границей. Дмитрий с удовольствием откликнулся и прислал письмо.

«Здорова живете братья казаки, сестры казачки! – пишет Дмитрий Павлович. – Хочу рассказать вам
о казаках зарубежья, а точнее об отдельно взятой станице. Полное имя ее «Казачья Гамбургская
генералов Ф.К Теттенборна и В.Т. Денисова Станица» СКВРиЗ в Германии. А в простонародье –
Казачья Станица Гамбургская. Мы еще молодая Станица и только начинаем свой путь.
Организовались она в прошлом году, после шествия «Бессмертного полка», на котором мы, казаки,
случайно встретились. После марша решили назначить день встречи и обсудить все более серьезно.
Четвертого ноября состоялся наш первый Кругъ. На нем многое решилось, а главное, что Станице
Гамбугской быть! На сегодняшний день в сложной сложившейся ситуации мы стараемся помогать
друг другу, помогать прихожанам нашего православного храма Иоанна Кронштадтского в Гамбурге.
На пасху из-за запрета отменили все службы и отец Сергий просил нас о помощи доставить по
адресам пасхальные куличи и подарки прихожанам преклонного возраста. Теперь нашей задачей
является наведение порядка на мемориале советским военнопленным на кладбище Ольсдорф
города Гамбурга, погибших здесь в плену на принудительно работах. Инициатива пошла от нашего
брата, кубанского казака Георгия. Своим примером мы побудили к благим действиям казаков
города Роскок и Шверин. Кстати, в Шверине отец Деонисий сумел добиться проведения Пасхальной
службы. Наши казаки под руководством младшего урядника Ильи Бонакера совершили крестный
ход, отстояли службу. Казаки из других городов Германии так же присоединились к работе по уходу
за мемориалом в преддверии 9 мая. А в День Победы казаки Гамбургской станицы приняли участие
в мероприятиях, посвященных празднованию 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В
Гамбурге, Ростоке и Шверине казаки отдали дань памяти павшим воинам, освобождавшим Европу
и СССР от фашистов. В Гамбурге и Шверине под руководством атамана станицы подъесаула А.А.
Бутенко казаки станицы возложили цветы на военном кладбище в Ольсдорфе, г. Гамбург и
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советском военном кладбище г. Шверин. В Ростоке казаки станицы под руководством начальника
штаба младшего урядника И.Г. Бонакера приняли участие в панихиде по павшим воинам
освобождавшим север Германии. Панихида прошла на советском военном кладбище в РостокШтайнер-Форштадт (Мекленбург-Передняя Померания), где находится захоронение погибших и
умерших от ран советских воинов-освободителей, панихиду служил иеросхимонах Рафаил
(Кронштадт) настоятель храма Св.Блад. Ксении Петербургской в г.Росток. На панихиде поминались
все имена павших воинов, освобождавших города Северо-Востока Германии.

По причине карантина из-за коронавируса шествие Бессмертного Полка в городах Германии было
решено перенести на конец августа этого года. В честь праздника 75-летия Великой Победы в
Ростоке стартовала молодежная инициативная акция «Автопробег «Парад памяти Победы». В
акции приняли участие казаки Гамбурской станицы, в колонну из 27 автомобилей встали вместе
казаки, казахи, грузины, армяне, русские, украинцы, латыши, представители всех диаспор страныпобедительницы. «Парад Памяти Победы» проделал свой путь по центральным улицам города.
Целью автопробега было поздравить на дому в условиях карантина ветеранов и детей блокадного
Ленинграда с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

Младшему уряднику И.Г. Бонакер предоставилась честь поздравить ветерана Великой
Отечественной войны, подполковника Владимира Васильевича Сватикова с Днем Великой Победы
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от всего казачьего общества СКВРиЗ. Владимир Васильевич участвовал в битве под Москвой,
освобождал Прибалтику, Вену и Будапешт. Через два месяца Владимиру Васильевичу исполняется
100 лет. Также поздравления принимали Анатолий Дмитриевич Романов и его супруга Анна
Яковлевна Романова. На момент снятия блокады Ленинграда Романовым было по восемь лет.
Русскоязычная диаспора городов Ростока, Гамбурга и Шверина выражает благодарность казакам
Станицы «Гамбургская» за совместное проведение праздничных мероприятий, посвященных 75-ой
годовщине Победы в Великой Отечественной войне! Слава воинам-освободителям, вечная память
и вечный покой погибшим! Здоровья дорогим ветеранам.
Слава Богу, что мы казаки!».
Как атаман станицы считаю необходимым поддерживать наших братьев казаков проживающих за
рубежом и рассказывать о казачьей жизни и делах которые они вместе совершают. Уважаемые
казаки, казачки и казачата, давайте поддержим наших братьев за рубежом и от всего Донского
казачества, частью которого наша станица и является, пожелаем им процветания!
Сергей Сигаев,
атаман ГКО «Станица Верховская» Волжского казачьего округа

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

http://kazak-center.ru/
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