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Интернет о казаках
1.

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

Всероссийское казачье общество начнет свою работу с 1 декабря
2019 года
Ссылка на источник

В атаманском зале Кубанского казачьего войска состоялась первая пресс-конференция с казачьим
генералом Николаем Долудой по случаю его назначения атаманом Всероссийского казачьего
общества.
В ней приняли участие более двадцати ведущих краевых и муниципальных СМИ.
В ходе беседы с журналистами Николай Александрович рассказал об организации работы
казачьего общества на этапе становления, о его структуре и органах правления, задачах, стоящих
перед атаманом, а также планах на ближайшее время и перспективах развития новой организации.
- Проведена серьезная, кропотливая подготовительная работа на уровне Совета по делам
казачества при Президенте России, Федерального Агентства по делам национальностей. Идею
создания Всероссийского казачьего общества поддержал Святейший Патриарх Московский и Всея
Руси Кирилл. Возникла реальная потребность в объединении казачества как мощного
патриотического ресурса России, чтобы полностью его раскрыть и использовать во благо Родины, подчеркнул Николай Александрович.
Свою работу Всероссийское казачье общество начнет с 1 декабря в г. Москве. Основными задачами
и направлениями деятельности ВсКО станут организация и координация деятельности войсковых
казачьих обществ, а более казачьих объединений в России и за ее пределами. На данный момент
только в нашей стране насчитывается более 300 общественных объединений казаков.
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В числе задач также - участие в разработке и реализации государственной политики и
государственных программ и проектов в отношении российского казачества, взаимодействие с
федеральными, региональными органами власти и органами местного самоуправления по
вопросам консолидации усилий российского казачества в сфере несения государственной службы,
развития культуры, непрерывной системы казачьего образования.
Отвечая на вопросы журналистов, Николай Долуда отметил, что согласно Уставу ВсКо, он имеет
право возглавлять Кубанское казачье войско до 3 месяцев с даты его назначения атаманом
Всероссийского казачьего общества.

Национальные основы становления российского казачества
Ссылка на источник

В Федеральном агентстве по делам национальностей России прошел Всероссийский семинарсовещание по вопросам реализации государственной национальной политики.
Обсудить предварительные итоги работы по достижению целей и задач Стратегии государственной
национальной политики в 2019 году собрались представители органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации. В работе совещания принял участие атаман Всероссийского
казачьего общества казачий генерал Николай Долуда.
Современное казачество на государственном уровне признано стержнем развития здоровой
нации, потому как в своей деятельности опирается на поддержание и развитие культуры, традиций
и обычаев героических предков. Государственное становление российского казачества проходит в
русле национальной политики России. Именно поэтому ресурсы и потенциал всех одиннадцати
реестровых казачьих войск сошлись воедино, образовав Всероссийское казачье общество. Сегодня
казакам доверено нести государственную службу, защищать Отечество и заниматься
патриотическим воспитанием молодого поколения.
В докладе об основных целях работы Всероссийского казачьего общества его атаман Николай
Долуда обратил внимание участников семинар-совещания на то, что задачи, стоящие перед
Всероссийским казачьим обществом, соответствуют государственной национальной политике,
нацеленной на единение народов России в русле духовных и нравственных традиций. И в первую
очередь – это задача координации деятельности казачьих войск, участия в разработке и реализации
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государственной политики, программ и проектов в отношении российского казачества.
Всероссийское казачье общество будет обеспечивать исполнение казачьими войсками принятых
обязательств по несению государственной службы согласно Федеральному Законом «О
государственной службе российского казачества». В ближайшее время будет сформирован Союз
казачьей молодёжи России, который объединит все казачьи молодёжные организации нашей
страны.
- Очень важным аспектом работы Всероссийского казачьего общества является налаживание
тесного взаимодействия с общественными объединениями казаков и содействие таким образом
дальнейшей консолидации российского казачества, - подчеркнул Николай Долуда. - Нам
необходимо будет укреплять связи и с казачьими объединениями за рубежом.
Также Николай Александрович затронул проблемные вопросы, которые не дают в полной мере
развиваться российскому казачеству.
- К сожалению, на сегодняшний день во многих субъектах Российской Федерации нет должного
взаимодействия руководителей субъектов, глав муниципальных образований с атаманами всех
уровней. Именно это является определяющим фактором того, что все реестровые казачьи войска
находятся на разных этапах развития в несении государственной службы, в казачьем образовании,
в направлении патриотического воспитания подрастающего поколения и в развитии
экономической составляющей казачьих обществ, - считает Николай Долуда.
С докладом об актуальных вопросах реализации государственной национальной политики в
Российской Федерации выступил заместитель руководителя ФАДН России Михаил Ипатов. Об
итогах работы, проделанной в 2019 году в сфере межнациональных отношений, рассказал
заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по внутренней политике
Михаил Белоусов.
Председатель комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по
делам национальностей Ильдар Гильмутдинов в своём выступлении рассказал о законодательных
инициативах в сфере государственной национальной политики и призвал представителей
субъектов Российской Федерации развивать их и на уровне законодательства регионов.
Александра Щербакова

Первые впечатления от VI Большого Круга СКВРиЗ
Ссылка на источник

Вчера получил массу информации о
проведенном VI Большом Круге СКВРиЗ из
разных источников, от непосредственных
участников, от гостей, в социальных сетях и
т.п. В подавляющем большинстве это очень
хорошие отзывы, были даже восторженные.
Были и ироничные от людей несведущих и
неинформированных.
Это
касалось
награждений. Мол, сызнова медалей
пораздавали,
порадовали
сборщиков
металла. Так же целый день мусолили тему
присутствия баб на кругу. Это отразили на
своих страницах ВКонтакте большие группы.
Конечно есть здесь безусловная вина
приставов, да и штаба в целом. Мол, вот
красовался цельный есаул в юбке. А то, что
это был спланирован показ новой формы,

Стр. 6

Казачий Информационно-аналитический Центр
никому не пришло в голову. Да и в горячке подготовки и проведения Круга это выскочило из
внимания. Конечно, ей бы не следовало заходить в зал, но женское любопытство пересилило. А
приставы пропустили. К большому сожалению, только на это и обратили внимание
администраторы групп, из-за отсутствия полной информации. Да и теперь я не буду подробно обо
всем писать. Пусть это сделают профи, которые присутствовали на Кругу.
Но я всё-таки заострю внимание на ряд моментов, которые ярко контрастируют с предыдущими
нашими кругами и кругами других общественных объединений и обществ. Учитывая, что СКВРиЗ
имеет свои подразделения практически во всех регионах страны и за Рубежом, решено было
провести Круг за три дня. Первый день посвящен был заезду, знакомству, подготовке ко второму
рабочему дню. Второй день начался с завтрака, построения на плацу, молитвы, торжественного
открытия с подъемом флага СКВРиЗ.

Впервые на территории центра была установлена палатка, в которой разместили походный Храм.
И все казаки в течении дня могли зайти туда и помолиться перед святыми образами. В течение дня
проводились сборы с кошевыми и походными атаманами, проводились совещания с атаманами
зарубежных представительств. Представителями в федеральных округах проводились совещания с
атаманами регионов, входящих в эти округа. В течение дня священнослужители беседовали с
казаками. Совет атаманов начал свою работу с 17-00 и продолжался с перерывом до 22 часов. Хочу
заметить, что Верховный Атаман Николай Дьяконов присутствовал практически на всех
мероприятиях.
Вечером, со ступеней хозяйственного корпуса, на свежем воздухе дал концерт ансамбль
“Новороссия”, под руководством Романа Разума. Низкий поклон им за это. Казаки и работники
центра были очень довольны выступлением. В актовом зале на сцене совместно с ансамблем
“Казачий круг” играли песни и танцевали казаки. Фланкировал Сергей Нестеров. В это время, не
смотря на непогоду, готовили шулюм и уху. На следующее утро день начался с панихиды по
жертвам геноцида казаков на плацу. На самом Кругу было зачитано обращение А.М. Певнева,
космонавтов, были яркие выступления Водолацкого В.П., Малофеева К.В., Дьяконова Н.Л. Долуды
Н.А., Улаховича Н.Д. Доклад Дьяконова Н.Л. вынудил Долуду Н.А. второй раз брать слово и отвечать.
Нужные и точные слова были произнесены Виктором Петровичем Водолацким. Они дошли до
каждого казака. Запомнились доклады о. Иоанна Малкова, Хейло В.Ф., Криулина В.А., Куликова
А.В., Доценко И.Г., Сабинова А.П. Доклады Представителей в федеральных округах заканчивались
вручением знамён Представительств. Это было полной неожиданностью для всех! Делегаты
вставали и встречали овациями торжественное вручение знамён! В конце Круга состоялось
награждение за заслуги достойных казаков. Николай Дьяконов награждал не орденами, грамотами
и мУдалями. Награждение было клинковым оружием с гравировкой “казаку ФИО от Верховного
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Атамана Дьяконова Н.Л. за заслуги”. Шашками были награждены Мухин Д.И. и Мартынчук Н.Д.
Ножами с гравировкой награждены 8 казаков с каждого федерального округа И это было встречено
с восторгом и овациями! Было совместное фотографирование и атаманский обед. Любо!
Вот на это почему-то никто внимания на своих страницах в интернет-сетях не уделили. Может и не
хотели.
Иван Бобренок

Единение – одна из главных задач российского казачества
Ссылка на источник

Атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда побывал на отчетном круге «Союза
Казаков-Воинов России и Зарубежья».
Общественная организация СКВРиЗ нацелена на защиту общих интересов казаков, на развитие
казачества, сохранение традиционных образа жизни, хозяйствования и культуры казачьего народа.
На заседании Большого круга слово взял атаман Всероссийского казачьего общества казачий
генерал Николай Долуда. В своем выступлении он напомнил собравшимся о том, что 4 ноября
Президент страны Владимир Владимирович Путин своим Указом утвердил Устав Всероссийского
казачьего общества и назначил атамана. А также Николай Долуда обозначил задачи, стоящие перед
объединившимися реестровыми казачьими войсками. В первую очередь, это оказание
всесторонней помощи развитию казачества на территории нашей страны войскам.
- Для нас очень важно, чтобы своевременно оказывалась помощь казачьим обществам на
территории всех субъектов Российской Федерации, чтобы везде было налажено взаимодействие с
федеральными органами власти, с казачьими общественными объединениями, которых сегодня
более трехсот, с казаками, которые проживают за рубежом и, в том числе, которые возвращаются
на территорию России. Во всех регионах и областях страны необходимо на должном уровне
организовать патриотическое воспитание подрастающего поколения, несение государственной
службы, которая определена Федеральным законом №154. Для этих целей я формирую штат
Правления, куда войдут 39 сотрудников. У меня будет четыре заместителя – первый заместитель
(товарищ атамана), первый заместитель, а также заместители по госслужбе, по развитию казачьего
образования и культуры, и 9 отделов, - отметил Николай Александрович.
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Казачий генерал рассказал участникам круга, что Правление ВсКО будет размещаться в городе
Москве на улице Новая Басманная. На сегодня численность реестровых казачьих войск насчитывает
более 175 тысяч казаков. Но, безусловно, тех, кто несет службу в общественных объединениях
значительно больше. Николай Долуда отметил, что разделение казаков на реестровых и не
реестровых пошло с 90-х годов, с момента возрождения казачества после долгого забвения.
- Нас с вами объединяет одно - любовь к своей Родине, к великой России. Нас объединяет то, что в
душе любого казака и реестрового, и не реестрового - слова патриотизм, Родина, Отчество - это не
пустые слова, они предаются на генном уровне с молоком матери. До революции казачество было
становым хребтом российской империи. И сейчас потенциал российского казачества огромен!
«Если страна увидела необходимость объединения реестрового и не реестрового казачества, значит мы нужны стране», - считает Николай Долуда. - Потому что мы, как и наши предки, верой и
правдой служим Отечеству. И готовы в любой момент встать на защиту России, - рассказал Николай
Долуда.
Связаны одной целью
Верховный Атаман Общероссийской общественной организации Николай Дьяконов отчитался о
проделанной работе, об основных направлениях деятельности и перспективах развития СКВРиЗ.
Также в своем выступлении Николай Леонидович высказал позицию о том, что в последние годы
казачество России хотят «загнать» под реестр, и тем самым, теряется смысл казачьей демократии.
В ответ на критические высказывания в адрес реестрового казачества Николай Долуда выразил
непонимание, откуда идет такой негативный посыл.
- Я первый раз услышал со слов атамана Николая Дьякона о том, что всех пытаются затащить в
реестр. Как атаман Всероссийского казачьего общества я хочу, чтобы в этом вопросе у нас с вами
было полное понимание. Есть реестр и есть общественные объединения, каждый казак сам
выбирает, в какие подразделения ему вступить. Ни на каком уровне задача о том, чтобы кого-то
насильно «затащить» в реестр не ставится. Нас с вами часто судят. Но судит тот, кто ничего не сделал
для развития казачества. Мы идем рядом плечо к плечу, и реестр, и общественные объединения У
реестра свои задачи, и он в большей степени занимается государственной службой,
патриотическим воспитанием подрастающего поколения, оказывает помощь ветеранам войны,
неполным семьям и детям из детского дома. Я 14 лет занимаю пост заместителя губернатора, 12
лет - атамана Кубанского казачьего войска. И поверьте, когда я пришел, было всего 28 тысяч казаков
в реестре, а сейчас их 55 тысяч. Численность увеличилась в два раза, потому что налажено тесное
взаимодействие атамана войска и губернатора, есть полное понимание в решении общих задач.
Значительно вырос авторитет казачества на Кубани потому, что мы занимаемся конкретными
делами. Казаки интегрированы во все сферы жизнедеятельности Краснодарского края, республик
Абхазия, Адыгея и Карачаево-Черкессия. На современном этапе возрождения казачьего уклада
жизни мы пришли к тому, что историю, культуру, обычаи и традиции казачьего народа никак не
искоренишь, - подчеркнул Николай Долуда.
Рассказал Николай Долуда и о состоянии дел в направлении государственной службы.
- 1737 казаков несут службу по охране общественного порядка на постоянной основе в казачьей
форме одежды. Плюс 480 казаков отвечают за безопасность на набережных городов
Черноморского побережья в курортный сезон. Три тысячи казаков охраняют социальные объекты:
1215 школ, детские сады, поликлиники, спортивные объекты. Это все дополнительные рабочие
места. Вместе с тем, 30 казаков на постоянной основе несут службу по охране госграниц на двух
пограничных заставах, а 62 - охраняют лесные массивы от незаконной вырубки. По результатам
соцопроса, который мы проводили, 90% жителей Кубани поддерживают деятельность казаков и
благодарны нам за оказанную помощь. Казаки всегда были связующим звеном между народом и
властью, потому что представляли интересы народа, но и служили государству, защищали свою
Родину. За годы моей работы, совмещая две должности, я большую часть времени уделяю
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казачеству. Невозможно заниматься вопросами развития казачества эпизодически или
поверхностно. Я этим живу.
Поддержка власти
Николай Александрович на примере положительного опыта Кубанского казачьего войска рассказал
участникам Большого круга о том, что казаки и власть могут идти плечом к плечу и поддерживать
друг друга.
- В Краснодарском крае 44 муниципалитета и из них в тридцати восьми атаманы районов являются
заместителями глав. Ежегодно 8 исторических отделов я вывожу на военно-полевые сборы. У нас
заключено соглашение с министерством обороны, они выделяют боеприпасы для всех видов
стрелкового оружия. Ежегодно семь тысяч казаков выходят на военно-полевые сборы автономно,
со своими палатками, водовозками, полевыми кухнями, полевой церковью, со своими поварами,
фельдшерами с медкнижками. Казаки занимаются огнестрельной, тактической, инженерной
подготовками, изучают минно-взрывное дело, работают со средствами связи. И в обязательном
порядке 2-2,5 тысячи допризывной молодежи принимают участие в военно-полевых сборах на
ровне со взрослыми казаками. Разве это не будущее Вооруженных сил России? Они стреляют из
гранатометов, пулеметов, автоматов, пистолетов, получают все необходимые навыки военной
службы.
Уместно здесь будет вспомнить, что благодаря такой основательной военной подготовке, казаки
Кубанского казачьего войска с достоинством и честью прошли Крымскую весну. Первыми на
помощь, родным по крови, по духу, по вере крымчанам пришли кубанские казаки. Тысяча человек
переправились через Керченский пролив, а еще четыре тысячи находились в своих населенных
пунктах в полной готовности по первому зову выдвинуться на помощь. Без малого месяц кубанцы
совместно с бойцами «Беркута» стеной стояли на Перекопе, Чонгаре, на Турецком валу. Вместе с
ополченцами круглосуточно досматривали поезда на железнодорожных вокзалах в Джанкое,
Симферополе и Севастополе, охраняли аэропорт, телецентр. День и ночь до самого референдума
казаки живой цепью охраняли все подходы к правительственным зданиям. Современное
казачество доказало, что они реальная сила, способная встать на защиту своего народа.
«Любо, атаман!»
Рассказал Николай Долуда и о том, как в Кубанском войске выстроена система казачьего
образования.
- У нас есть 57 казачьих школ, 4,5 тысячи классов, 7 казачьих кадетских корпусов, 2,5 тысячи
студентов средних профессиональных организаций, 15 детских садов с региональным статусом
«Казачье образовательное учреждение». Все они - 95 тысяч ребят - объединились под флагом
Союза казачьей молодежи Кубани. И я хочу отметить, что не бывает реестровых казачьих школ и
детских садов, как подчеркнул в своем выступлении атаман Дьяконов. И женщин в реестровых
войсках тоже нет. Уважаемый Николай Леонидович, не слушайте обманщиков! Есть Устав, который
определяет, кто может состоять в реестровых войсках. Чтобы не было никаких слухов и разговоров
у нас с вами за спиной, давайте вместе развивать казачество во всех субъектах Российской
Федерации, давайте объединим наши ресурсы, чтобы казачество Росси стало еще сильнее! Мы
можем вместе заниматься патриотическим воспитанием подрастающего поколения, создадим
мощный Союз казачьей молодежи России, можем вместе проводить поминовения и спортивные
мероприятия, - с призывом обратился Николай Долуда к участникам Большого круга. - В ближайшее
время я объеду все казачьи войска. Я хочу, чтобы вы знали, что Всероссийское казачье общество
открыто для всех: и реестровых казаков, и не реестровых общественных объединений, - заявил
Николай Александрович. - Я готов встречаться со всеми и обсуждать проблемные вопросы, вместе
находить пути их решения. Ведь мы с вами делаем одно общее дело во благо Отечества и нашего
российского государства!
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Призыв атамана Всероссийского казачьего общества участники Большого круга приняли со словами
«Любо, атаман!». Среди почетных гостей и участников казачьего круга на заседании присутствовал
председатель Высшего совета «Союза Казаков-Воинов России и Зарубежья», депутат
Государственной Думы РФ, первый заместитель атамана Всероссийского казачьего общества
Виктор Водолацкий. На Большом круге он выступил в поддержку слов Николая Долуды и высказал
свою консолидирующую позицию.
Встреча с Николам Долудой для казаков СКВРиЗ стала новым импульсом для стремлений к
идеологическому вектору развития, они обрели поддержку, которую так долго ждали. Теперь
казачество России усилит свои ресурсы, становясь мощным оплотом российского государства.
Александра Щербакова,
фото Андрея Турбина.

Чиновников потрясло количество кадетских и казачьих школ в
России
Ссылка на источник

В настоящее время в России
насчитывается более трех с половиной
тысяч образовательных организаций,
реализующих кадетскую и казачью
составляющую. Об этом, как передает
корреспондент РИА «Новый День»,
сообщил
заместитель
директора
департамента
государственной
политики в сфере общего образования
Минпросвещения
РФ
Сергей
Пилипенко, выступая сегодня на заседании за «круглым столом» в Госдуме. При этом он
подчеркнул, что в этом году министерство впервые подсчитало кадетские школы, и
получило «потрясающие цифры».
В целом в России сегодня действует 3 558 кадетских и казачьих образовательных учреждений. «У
нас есть и вторая часть – казачье образование, при этом есть одна образовательная организация,
которая реализует и кадетскую, а казачью составляющую», – уточнил Пилипенко.
По его словам, в 50 субъектах РФ сейчас действует 150 образовательных организаций со
специальными наименованиями, в 3 351 общеобразовательной организации есть кадетские и
казачьи классы. Кроме того, в стране насчитывается 57 средних профессиональных
образовательных организаций. «Мы об этой цифре даже не задумывались, а оказывается – есть 57
таких организаций», – с удовлетворением сообщил Пилипенко.
В 150 школах со спецнаименованиями создано более 1300 классов, в которых учится около 40 тысяч
человек. «Более миллиона учащихся в 51 тысяче кадетских и казачьих классов. Можете
представить? У нас не было этих цифр, в этом году мы получили эту информацию от каждой
школы», – сказал, добавив, что в 57 профессиональных образовательных организациях обучается
около 9 тысяч студентов.
Пилипенко отметил, что в регионах принимают собственные законы и программы для реализации
кадетского образования. Казачья составляющая в основном реализуется за счет внеучебной
деятельности, однако часть – за счет вариативной части учебного плана. Основная проблема при
этом – отсутствие единой концепции кадетского образования, сказал чиновник. «Поскольку
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кадетское образование реализуют образовательные организации различного уровня, прийти к
единому пониманию представляется достаточно трудным», – пояснил он.
При этом Пилипенко заявил о поддержке министерством инициативы законодателей разрешить
отчислять из таких общеобразовательных школ детей и подростков, не достигших 15-летнего
возраста, а также предложения депутатов дать преимущественное право поступления в
профильные вузы детям погибших силовиков. «Если речь идет о сыне погибшего военнослужащего,
у него должно быть беспрепятственное право поступления в военный вуз, – пояснил депутат
Госдумы Александр Хинштейн. – Если это сын погибшего полицейского – то в институт полиции. То
же самое касается росгвардейцев, сотрудников Следственного комитета и ФСБ».
Парламентарии отметили и еще одну проблему – в нормативно-правовых документах сегодня нет
профессии «офицер-воспитатель», которого фактически записывают на любые другие должности:
от тьютора до ночной нянечки.
Москва, служба информации РИА «Новый День»

Большой Круг ОКО "БОКО-БКС" с Атаманом ВсКО Николаем
Александровичем Долуда
Ссылка на источник

21 декабря, в Доме офицеров Балтийского
флота, при участии Атамана Всероссийского
казачьего Общества Николая Долуда,
состоялся Большой казачий Круг окружного
казачьего общества «Балтийский отдельный
казачий Округ – Балтийский казачий Союз
Калининградской области».
Традиционно
Круг
начался
молебном,
проведенным руководителем отдела по
взаимодействию с казачеством Калининградской
Епархии
русской
православной
церкви,
Окружным священником, протоиереем Алексеем Евграфовым. После внесения знамени и
исполнения государственного гимна и гимна Балтийского Округа, началась работа Круга.
Собравшихся поприветствовал заместитель Полномочного представителя Президента в СЗФО по
Калининградской области Роман Балашов. От имени Губернатора Калининградской области
выступил Первый заместитель председателя Правительства – руководитель аппарата
Правительства Калининградской области Алексей Родин. Он отметил, что процесс возрождения
казачества в Калининградской области после внесения в реестр казачьих обществ России, вступил
в новую историческую фазу. «Регион в числе лидеров СЗФО по реализации «Стратегии
государственной политики в отношении российского казачества». В 2019 году казаки выполнили
все взятые на себя обязательства по охране общественного порядка, получили высокую оценку со
стороны жителей региона и сотрудников правоохранительных органов. На добровольной основе
они привлекаются к проведению поисково-спасательных работ и профилактических рейдов,
обеспечивают безопасность людей на водных объектах» - сказал Алексей Родин.
Атаман Округа Максим Буга доложил о результатах работы за минувший год по основным
направлениям: государственная служба, экономика, патриотическое воспитание молодежи и
другое. По словам Атамана – государственная служба – не только наиболее развивающееся, но и
продуктивное направление. Всего в 2019 году казаки оказывали содействие в обеспечении
общественного порядка и безопасности при проведении 147 мероприятий с массовым участием
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граждан. Пресечено 168
находящийся в розыске.

административных правонарушений, задержан 1

преступник,

После доклада слово было предоставлено Атаману Всероссийского казачьего Общества Николаю
Долуда, он подчеркнул, что Калининградская область – стратегически важный регион. Поэтому,
развитие на территории области казачества, из поколения в поколение передающего традиции
служения родине, её защиты, является крайне значимым направлением. «Балтийское казачество
имеет важное стратегическое. Сейчас его роль особенно важна, когда западные соседи пытаются
пошатнуть статус России, РПЦ и казачества. Конечно, есть ещё некоторые проблемы, которые
предстоит решить вашим казакам. Пока стоит уделить внимание здоровой пропаганде и
информированию калининградцев о Балтийском казачестве» - сказал Атаман в своей речи.
Представители УМВД и УМЧС по Калининградской области дали высокую оценку работе по охране
общественного порядка и взаимодействию с МЧС, наградив отличившихся казаков грамотами.
Подводя итоги работы Округа за 2019 год, лучшие представители казачьих обществ были
награждены грамотами и ценными подарками.

В Богдановиче состоялось расширенное заседание совета
атаманов казачьих обществ Свердловской области
Ссылка на источник

7 декабря 2019 года в администрации
городского
округа
Богданович
прошло
расширенное заседание совета атаманов
первичных казачьих обществ Оренбургского
казачьего
войска,
осуществляющих
деятельность на территории Свердловской
области, – «Исетской Линии» «Пятый отдел
ОКВ» и Среднеуральского отдела ОКВ.
С приветственным словом к собравшимся атаманам
и казакам обратился глава города Богданович Павел
Александрович Мартьянов.
– Приветствую вас на благодатной богдановичской земле, надеюсь, что вы плодотворно
поработаете, и выработаете самые лучшие решения, которые должны развивать казачество не
только на территории Среднего Урала, но и на территории России в целом. Трудно недооценить
ваш вклад в укрепление традиций России, поддержание истории казачества и его развитие.
Хотелось бы поблагодарить каждого из вас за работу, которую вы делаете у себя на местах. И пока
наша история крепка, то Россию не победить, без вас России не будет, – заключил Павел
Александрович.
Повестка заседания включила в себя такие вопросы, как:
- результаты реализации стратегии государственной политики в отношении российского казачества
на период до 2020 года;
- основные направления деятельности Всероссийского казачьего войска и его планы на 2020 год;
- решения войскового совета атаманов от 17 октября 2019 года и войскового круга от 26 октября
2019 года;
- разработка стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского
казачества на новый период до 2030 года;
- подготовка к празднованию 75-летию победы в Великой Отечественной войне;
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- финансово-экономическая деятельность войска;
- порядок призыва на военную службу членов казачьих обществ.
Перед присутствующими выступил атаман Оренбургского казачьего войска казачий генерал
Владимир Иванович Романов. Войсковой атаман доложил основные тезисы доклада Анатолия
Анатольевича Серышева, произнесенного на заседании Совета по делам казачества 27 ноября 2019
года о направлениях деятельности, работе и задачах Всероссийского казачьего войска, его планах
на 2020 год; об итогах реализации стратегии государственной политики в отношении российского
казачества на период до 2020 года и формировании новой стратегии на новый период до 2030 года.
С докладом о финансово-экономической деятельности войска выступил кошевой атаман ОКВ
казачий полковник Андрей Валентинович Третьяков, который обратил внимание на необходимость
подготовки кошевых атаманов первичных казачьих обществ для успешной экономической
деятельности. Также он предложил провести сбор кошевых атаманов в Оренбурге и перенять
успешный опыт ведения хозяйственной деятельности на территории Первого отдела ОКВ.
О порядке призыва на военную службу членов казачьих обществ доложил помощник войскового
атамана по взаимодействию с Центральным военным округом, военными комиссариатами и
ДОСААФ Артур Владимирович Жмурков. Он обратил внимание атаманов и казаков на
необходимость работы с призывниками и налаживание контакта с военными комиссариатами.
– Как гласят знаменитые слова: «Кадры решают все». Все зависит от вас, здесь присутствующих, от
вас лично, в первую очередь, от каждого атамана хутора и станицы. Ответственность лежит на
каждом, ведь именно от вас зависит, насколько успешно будет развиваться казачье общество. Мы
должны помнить, что процветание казачества зависит от нас самих, – такими словами завершил
заседание совета войсковой атаман Владимир Иванович Романов.

Казаки Ростовской области впервые поучаствуют в параде
Победы в Москве
Ссылка на источник

Рота из 99 человек пройдёт по
Красной площади
Казаков Ростовской области включили в
состав участников парада Победы,
который пройдёт 9 мая 2020 года в
Москве,
сообщает
пресс-служба
губернатора. Рота из 99 казаков
промарширует по Красной площади в
знак заслуг казаков в Великой
Отечественной войне.
Как сообщил Василий Голубев, власти
поддержат казаков в подготовке их участия в параде Победы.
«Необходимое финансирование будет. Я уже ответил помощнику президента РФ — председателю
Совета при президенте Российской Федерации по делам казачества Анатолию Серышеву, что
правительство Ростовской области поддержит решение этого вопроса», — отметил Голубев.
Добавим, что включить казаков в состав парадных расчётов в память о параде Победы предложил
Анатолию Серышеву Виктор Гончаров, ещё будучи атаманом Всевеликого войска Донского.
В следующем году Ростовская области будет отмечать 450-летие служения донского казачества
российскому государству. В рамках праздника состоится VI Всемирный конгресс, на который был
приглашён Владимир Путин. Президент сказал, что посмотрит на рабочий график.
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Новочеркасских казаков приравняют к сотрудникам МВД
Ссылка на источник

В Госдуме начата работа над федеральным
законом
о
казачестве.
Согласно
нормативному акту, казаков могут приравнять
к сотрудникам МВД, рассказал в интервью
«МК» депутат Госдумы Виктор Водолацкий.
Сегодня казачьи дружины выполняют
функции правоохранителей в Ростовской
области и Краснодарском крае. Особенно
популярны дружины в Новочеркасске и
прилегающих станицах.
Если новый закон будет принят, новочеркасские казаки будут получать не только премии из
городского бюджета, но и стабильную зарплату. Также у дружинников появится право на
компенсацию за понесенный на службе ущерб.
Законопроект может быть внесен в Госдуму уже в весеннюю сессию. Это означает увеличение роли
казачества на федеральном уровне, а не только в исторических столицах, вроде Кубани и Дона.
Нормативный акт повсеместно привлекать казаков к охране школ и детсадов по всей стране и
обучать молодежь в исконных традициях казачества.
Получать госзаказы на охрану природных ресурсов казаки вовсе смогут без участия в тендерах.
Согласно проекту закона, казачьи общества войдут под юрисдикцию профильных министерств.

2.

Исполнение обязанностей государственного служения.

В составе пограничных нарядов казаки в этом году задержали 465
нарушителей и предотвратили ввоз в регион контрабандной
продукции
Ссылка на источник

В Ростовской области эффективно организована
служба
донского
казачества.
Об
этом
заместитель губернатора Ростовской области
Михаил Корнеев рассказал сегодня, 25 декабря,
на
расширенном
заседании
областного
правительства.
На Дону созданы и успешно работают 54 казачьи
дружины, в составе которых к несению службы
привлечены 1156 казаков Войска Донского, в том
числе 104 дружинника конных взводов и конного
центра.
Они оказывают содействие администрациям городов и районов, взаимодействуют с органами
внутренних дел в территориях и на транспорте, с подразделениями ФСБ России и МЧС России,
природоохранными ведомствами. За 11 месяцев этого года дружинники приняли участие более
чем в 64 тысячах мероприятий. Практика повседневного сотрудничества дает хорошие результаты.
«Совместно с правоохранительными органами ими выявлено около 18 тысяч административных
правонарушений и свыше 1000 преступлений. В составе пограничных нарядов казаками задержаны

Стр. 15

Казачий Информационно-аналитический Центр
465 нарушителей, предотвращен ввоз контрабандной продукции на сумму, превышающую шесть
миллионов рублей», – отметил Михаил Корнеев.
Казачьи пожарные команды в этом году совершили около 100 выездов на тушение пожаров и
загораний, в ходе которых спасено десять человек. В рамках единого дня борьбы с дикорастущей
коноплей казаки-дружинники уничтожили свыше 87 тонн наркосодержащего растения.
«В этом году администрациям Азовского, Дубовского, Мартыновского, Обливского, Орловского,
Советского и Тарасовского районов, к которым ранее были нарекания, удалось наладить тесное
взаимодействие дружинников с подразделениями органов внутренних дел, – уточнил
замгубернатора. – В результате показатели деятельности дружин возросли в 1,5 раза».
Отдельно Михаил Корнеев отметил работу добровольных народных дружин Дона, которые на 25%
укомплектованы казаками Войска Донского. Они вносят существенный вклад в обеспечение
общественной безопасности и правопорядка на улицах и в местах массового скопления граждан.
За успехи в государственной и военной службе, охране общественного порядка 13 казаков в этом
году были поощрены губернатором Ростовской области.
Управление информационной политики правительства Ростовской области

В рамках совместной работы с полицией казаки-дружинники
изъяли 13 килограммов наркотиков
Ссылка на источник

Подведены итоги совместной работы казачьих
дружин и полиции в рамках профилактических
операций «Сообщи, где торгуют смертью» и
«Дети России» в 2019 году. Об этом сообщил
начальник
службы
по
обеспечению
деятельности антинаркотической комиссии
Ростовской области Александр Бужак.
С начала года выявлено 25 преступлений в
сфере незаконного оборота наркотических
средств, еще 21 преступление выявлено при
проверке обращений граждан.
Также в течение года выявлено более 80 административных правонарушений в сфере незаконного
оборота наркотиков, из незаконного оборота изъято более 13 килограммов наркотических средств.
- При проведении операции особое внимание уделялось местам массового пребывания детей и
подростков. Казаки и полиция проверили около полутора тысяч объектов транспорта, учреждений
торговли и досуга, учреждений с круглосуточным пребыванием несовершеннолетних, а также
жилого сектора, - рассказал Александр Бужак. - По итогам проверок 20 несовершеннолетних
доставлены в медицинские учреждения для освидетельствования на предмет нахождения в
состоянии наркотического или иного опьянения.
Напомним, в мае-июне 2019 года казаки-дружинники уничтожили порядка тысячи очагов
дикорастущей конопли.
Телефоны для приема информации от граждано фактах возможного совершения преступлений и
административных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и
психотропных веществ (в том числе о распространении, употреблении, безрецептурной продаже
кодеиносодержащих препаратов и пр.):
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телефон круглосуточной «горячей линии» ГУ МВД России по Ростовской области - (863) 24933-44;



круглосуточный телефон дежурной части управления по контролю за оборотом наркотиков
ГУ МВД России по Ростовской области - (863) 249-34-44;



«телефон доверия» Государственного бюджетного учреждения Ростовской области
«Наркологический диспансер» – (863) 240-60-70 (понедельник-пятница, с 9.00 до 17.30);



раздел «Прием обращений» официального сайта ГУ МВД России по Ростовской области
https://61.мвд.рф/request_main.

Управление информационной политики правительства Ростовской области

Для охраны хвойных лесов в Ростовской области привлекли
казаков
Ссылка на источник

В Ростовской области с 1 ноября введено усиленное
патрулирование лесов для защиты деревьев от
незаконной
вырубки
перед
новогодними
праздниками,
сообщает
управление
информационной политики правительства региона.
Помимо полицейских, к патрулированию привлекут
членов муниципальных казачьих дружин и
представителей органов местного самоуправления.
«В предновогодний период запланировано 130
дополнительных рейдов по предотвращению незаконных рубок хвойных насаждений, в том числе
в выходные дни», — передает пресс-служба слова министра природных ресурсов и экологии
Ростовской области Михаила Фишкина.
За незаконную рубку одной сосны нарушителю будет грозить штраф 3-5 тыс. руб. Если же
нарушитель срубит больше одного дерева, ему грозит уголовное наказание вплоть до лишения
свободы на срок до двух лет со штрафом 100-200 тыс. руб. В обоих случаях нарушитель будет обязан
возместить причиненный ущерб, сумма которогоудваивается в период с 1 декабря по 30 января.

Народные дружинники Волгограда: «Порядок охраняем по зову
сердца!»
Ссылка на источник

В региональном комитете по делам
национальностей и казачества состоялась
торжественная церемония награждения
лауреатов
конкурса
«Народный
дружинник».
Конкурс
проходит
в
Волгоградской области уже во второй раз,
в нем приняли участие представители 31
муниципального образования.
Лучшие из лучших
Зампредседателя
регкомитета
Олег
Степанников рассказал корреспонденту
«Волгоградской правды.ру», что на первом
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этапе выявлялись победители в каждом из муниципальных районов, а затем уже на областном
уровне определялись лучшие из лучших.
Конкурс проводился в четырех номинациях. Среди народных дружин городов областного значения
победили камышане, второе место заняли михайловцы, а третье – дружинники из Урюпинска.
В споре дружин муниципальных районов первенствовала казачья дружина «Южный рубеж» из
Светлоярского района, также были отмечены представители Новоаннинского и Чернышковского
районов. Второй год подряд нет равных палласовским казакам в состязании дружин городских и
сельских поселений.
В тройку призеров в этой номинации вошли дружины из Ольховского и Серафимовичского районов.
Определялись сильнейшие и в индивидуальной номинации. Лучшим дружинником региона стал
волгоградец Валерий Неробеев, немного отстали от него светлоярец Петр Бурляев и Николай Ершов
из Новониколаевского района.
Награждение лауреатов конкурса прошло в теплой и дружественной обстановке. Казаки, получив
грамоту и кубок, все как один отчеканивали: «Служу вере православной, Дону и Отечеству!» В ответ
на это в небольшом конференц-зале слышалось совместное «Любо!».
Бывших офицеров не бывает
Только победитель индивидуального конкурса произнес: «Служу Российской Федерации!» Но это,
в общем-то, неудивительно – Валерий Иванович Неробеев 25 лет жизни отдал службе в органах
внутренних дел. Он вышел на пенсию в 2000 году в звании подполковника внутренней службы.
– Я пробовал работать на заводе, был старшим оператором, – признается 65-летний Валерий
Иванович, – вроде бы неплохо все получалось, но через какое-то время начал осознавать, что это
не совсем то, что мне нужно. Бывших офицеров не бывает, меня тянуло помогать людям. Четыре с
лишним года назад мой друг детства порекомендовал в Красноармейский отряд по охране
общественного порядка народной дружины Волгограда. Вот здесь я действительно ощущаю себя
на своем месте!
Валерий Иванович уверен, что его победа в конкурсе – заслуга всего коллектива.
– У меня замечательные коллеги, например, Иван Самсонов выигрывал в этом же конкурсе в
прошлом году, – продолжает лучший дружинник региона. – Защита прав, чести, собственности и
достоинства людей – для нас не просто слова, а смысл жизни. Мы получаем небольшие денежные
вознаграждения, но, конечно, занимаемся этой деятельностью по зову сердца.
Вместе с сотрудниками полиции Валерий Иванович и его коллеги патрулируют улицы, участвуют в
профилактических акциях и поисках пропавших людей, дежурят на мероприятиях с большим
скоплением людей. Неробеев признается, что каких-то матерых уголовников помогать ловить не
приходилось, а вот содействовать полицейским при задержании хулиганов приходится чуть ли не
на каждом дежурстве.
– Пока на покой не собираюсь, хочу и дальше приносить пользу людям, а порох в пороховницах
еще есть, – улыбается мужчина.
Казаки на страже границы
Добровольная дружина казачьего общества «Станица Мирная» побеждает в своей номинации во
второй раз подряд. На награждение приехали атаман Николай Викторович Попов и его сын урядник
Андрей, который является командиром добровольной дружины.
– Казаки всегда охраняли рубежи нашей Родины, и мы стараемся не посрамить память наших
предков, – говорит подъесаул Николай Попов. – Наше общество внесено в государственный реестр
в 2012 году, в нем состоят 102 человека. В дружину, члены которой ежедневно вместе с
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сотрудниками полиции следят за общественным порядком, входят 11 казаков и четыре
добровольца.
Палласовский район – приграничный с Казахстаном, поэтому, помимо патрулирования улиц, у
казаков есть и другие функции.
– Мы уже 12 лет тесно взаимодействуем с Пограничным управлением ФСБ России, – продолжает
Николай Викторович. – Неоднократно наши казаки помогали при досмотре грузов,
транспортировке нарушителей границы и других мероприятиях. Многие получили свои
заслуженные награды, а Николай Дмитриев и вовсе был удостоен ножа из булатной стали. Граница
в Палласовском районе протяженная, планируем в будущем везде выставить заслоны из казаков,
которые хорошо знают местность и при необходимости смогут оказать помощь пограничникам.
По словам Николая Викторовича, много раз казаки участвовали в раскрытии тяжких преступлений.
«– Например, как-то содействовали сотрудникам отдела по незаконному обороту наркотиков при
задержании 18-летнего парня», – говорит атаман. – Он оказался крупным наркокурьером, при нем
была обнаружена такая большая доза синтетических наркотиков, которая могла бы убить 15
человек. Преступник оказал сопротивление, но все равно был задержан, доставлен в отделение и
заключен под стражу. И это далеко не единичный случай. Мы просто выполняем свой долг по зову
сердца и души, как и наши предки.
Олег Степанников отметил, что работа по увеличению числа народных дружин будет проводиться
и в дальнейшем:
– Мы ставим перед собой такую задачу, чтобы дружина была в каждом сельском поселении.
Наша справка
Только цифры
В Волгоградской области насчитывается 161 народная дружина, в том числе 12 казачьих дружин и
3 общественных объединения правоохранительной направленности. Общая численность
дружинников составляет 1221 человек, из них 240 членов казачьих обществ и 37 членов
общественных объединений правоохранительной направленности.
Андрей Шитов.

3.

Экономическая база казачьих обществ

Воспитывать молодежь и осваивать землю
Ссылка на источник

На развитие культуры в 2020 году свердловские
власти потратят 17,2 миллиона рублей. Почти треть
суммы пойдет на поддержку казачества,
сохранение
и
защиту
самобытности
и
профилактику экстремизма в регионе. Об этом
«URA.RU»
сообщили
в
департаменте
информационной
политики
Свердловской
области.
«На создание социально-культурных проектов,
направленных на развитие межнационального
сотрудничества, укрепление самобытности народов
России, а также популяризацию казачьей культуры выделят пять миллионов рублей», — сообщили
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в ведомстве. Средства заложены в региональном бюджете на 2020 год в рамках реализации
национального проекта «Культура».
На поддержку проектов некоммерческих организаций в сфере музыки и театра, волонтерских
организаций выделено 6 миллионов, еще 3 млн пойдут на раскрутку любительских творческих
коллективов Свердловской области. «В рамках программы „Подготовка кадров для отрасли
культуры“ в следующем году квалификацию повысят 755 человек. На эти цели запланировано
более трех миллионов рублей», — уточнила министр культуры Свердловской области Светлана
Учайкина
Всего в 2020 году на реализацию госпрограммы «Развитие культуры в Свердловской области до
2024 года» будет направлено более четырех миллиардов рублей.

В Ростовской области казакам-дружинникам поднимут зарплату
Ссылка на источник

С начала следующего года членам казачьих дружин
Ростовской области поднимут зарплату, сообщает
управление информационной политики региона. На
содержание казачьих дружин в наступающем году
потребуется более 340 млн руб.
«В городских округах зарплата повысится на 18%, в
муниципальных районах – на 22%. Денежное
довольствие дружинников конных подразделений
вырастет
на
20%,
пояснил
руководитель
департамента»,— передает управление слова директора департамента по делам казачества и
кадетских учебных заведений Ростовской области Сергея Бодрякова.
В Регионе каждые сутки на службу заступает 750—820 дружинников. Они содействуют органам
местного самоуправления, а также правоохранительным органам, МЧС и природоохранным
структурам в осуществлении их полномочий. В этом году с помощью казаков-дружинников удалось
пресечь более 19 тыс. административных правонарушений и раскрыть более 1 тыс. преступлений.
Они помогли изъять 89 единиц огнестрельного оружия, 156 боеприпасов, 25,5 кг наркотических
веществ.

4.

Казаки в общественной жизни страны. Казачьи общественные
инициативы.

Руки прочь от семьи!
Ссылка на источник

21 декабря, в г. Москве, на территории Воскресенской
церкви в Кадашах, состоялось молитвенное стояние
против принятия Закона о семейно-бытовом насилии.
В
молитвенном
стоянии
принимали
участие
общественное движение "Сорок сороков", Общество
"Двуглавый орел", казаки СКВРиЗ и иных казачьих
организаций, простые москвичи и гости столицы,
желающие высказать свой протест против вмешательства
в семейные отношения со стороны посторонних лиц.
Верховный Атаман Николай Дьяконов в своем
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обращении высказал отношение казаков к данному закону.

Подобные мероприятия прошли в Московской, Владимирской области и других регионах страны. С
каждым днём по всей стране возрастает число протестующих против принятия этого закона. Мы
хорошо понимаем, что идёт подмена семейных ценностей, искусственно внедряются под
благовидными предлогами в нашу жизнь либеральные ценности. Мы уже видим последствия
закона о ювенальной юстиции. Когда вместо реальной помощи живущим в трудных условиях
семьям, чиновники просто изымают детей из семьи и направляют их в детские дома. Ломается
психика детей. Наносятся непоправимые психологические травмы их родителям. Фактически
настроенные на "западные ценности" инициаторы принятия закона пытаются сломать веками
сложившиеся на основании обычаев и традиций семейные отношения. Это касается семей любого,
в том числе и казачьего народа. Мы надеемся, что нас услышат депутаты и не станут принимать
закон, который перечёркивает тысячелетний уклад жизни народов России.
Хватит проводить эксперименты над страной! Руки прочь от семьи!
Иван Бобренок

Казак казаку – брат?
Ссылка на источник

И, снова здорова. Видно время и
события происшедшие с начала
казачьего
движения
за
возрождение казачьего народа и
восстановление его прав, так и
не научили ничему казаков.
Вновь, как и прежде, идут
межказачьи распри, вновь идут
споры о переделе земли и
деление казаков на «наших» и
«не наших». Укоренившиеся и
обросшие
«своей»
свитой
атаманы и атаманчики, так рьяно
защищающие
свои
права
нахождения у госкормушек, что
напрочь забыли о тех казаках, что и поставили их на управление казачьими общинами. Подтасовки
решений «своих» атаманских советов в свою пользу, стало уже закономерностью в их
деятельности. То ли это выделение или распределение земельных участков, то ли вопрос о
присвоении казачьих чинов и иные блага – везде главными участниками выступают только «свои»
и немножко «другие» (чтобы пургу не гнали), казаки.
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«А зачем казакам земля?» – рассуждают такие «атаманчики» (язык не поворачивается назвать этих
«деятелей» атаманами). «Они, т.е. казаки, мол де её всё равно в аренду сдадут кому-нибудь.» «А
мы землей этой распорядимся как надо – и за аренду деньги в общину платить будем, и казаков не
забудем.» А то, что ещё и десятину от прибыли надо в эту общину отчислять, такие «деятели»
напрочь забывают и живут себе припеваючи. А когда казаки, видя такой «беспредел», желают
расторгнуть договор аренды с такими «горе арендаторами», то натыкаются на такое
противостояние, что голливудские страшилки – отдыхают. Такие «атаманчики» начинают судиться
со своими, уже бывшими для них казачьими общинами, подтасовывают факты, размахивают в
судах липовыми справками (добытыми «непосильным трудом»), заверяя, что это казаки их лишили
сна и здоровья.
Мне, лично, жаль таких горе «атаманчиков». Наступит время и все расставит по своим местам. Они
живут среди людей и люди видят кто они на самом деле. И никакие бывшие заслуги не спасут
«этих» от праведного народного гнева. Они не думают, что гнев этот падет на головы их потомков
и потомкам их придется покинуть привычное место проживания из-за «заслуг» их предков.
А не проще ли найти разумный компромисс и уладить все дело миром? Мало вам того, что
инородцы на нашей земле, с подачи таких как вы, стали уже заявлять, что они на этой земле
ХОЗЯЕВА? Это вы и никто другой позволили своими распрями и поисками у пришельцев управы на
своих казаков, считать инородцам, что они хозяева на казачьей земле. Пришла пора жестко
спросить с вас за это! Вплоть до требования выселить вас из казачьих станиц, как врагов казачьего
народа и изгнать из казачьих общин. Не место вам и вам подобным в среде казаков. Да и были ли
вы казаками?
В смутные 90-е, кто только не приходил во вновь создаваемые казачьи общины? Это и по сей день
аукается в казачьем движении. Но когда-то надо, братья казаки, браться за очищение своих рядов,
иначе так и будем, как старый мерин, спотыкаться на все четыре ноги. А чтобы не наступать вновь
на одни и те же «грабли», необходимо ужесточить прием в казачьи общины новых казаков. Только
строго проверенная и сто раз подтвержденная родословная, может дать возможность вновь
принимаемому казаку войти в общину. И никак иначе! В противном случае мы будем пожинать все
те же плоды раздоров и дрязг. А оно нам надо?
Пусть реально казаков станет меньше, но это будут истинные казаки, а не сброд ряженных и ни на
что не годных. Последние события в сопредельном государстве показали «кто есть кто». К чести
казаков они не уронили своего славного имени и памяти предков. Они в очередной раз показали
«дядям, ведущим войну лежа на диване», что для казака чужой беды не бывает. Никто никому не
приказывал, никто никого не уговаривал. Сами инициировали сбор гуманитарного груза, сами его
возили, а если была возможность, то оставались добровольцами и помогали попавшему в беду
народу, отстаивать свои права, и…, случалось, гибли за этот народ, неся неувядаемую славу своему,
казачьему народу. И там, на земле другого государства, не было ни реестровых, ни общественных,
ни вольных – было единение в одну большую казачью семью, которой все по плечу.
И хочется спросить: «А, что, казаки, нас только горе может вновь сплотить в одну огромную
непобедимую СЕМЬЮ?!» «Так что ли?!» Может быть пора стряхнуть со своих плеч этих «горе
атаманчиков» и сесть за один большой круглый стол и решить наконец-таки все разногласия и
споры, и зажить одной БОЛЬШОЙ и ДРУЖНОЙ КАЗАЧЬЕЙ СЕМЬЕЙ на зло врагам нашим. Пусть
каждый казак и его семья помнят – на них и только на них смотрят глаза их предков, на них их чаянья
и надежды. Надежды на то, что придет такое время, когда вновь имя КАЗАК, будет звучать гордо и
вновь казаки обретут статус НАРОДА, так безжалостно попранный «погаными».
Мой призыв к вам братья – ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ! Объединяйтесь назло врагам вашим, забыв все
распри и обиды. Целый веник никому не сломать, а по прутику… Не позволяйте «поганым»
втаптывать имя КАЗАКА в грязь. Не забалтывайте на советах и советишках разного рода вопрос об
объединении, а требуйте со своих атаманов его разрешения до полного решения этого вопроса.
Ибо вместе мы СИЛА и да поможет нам Бог!
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Любо объединению казаков в единую и неделимую СЕМЬЮ!!!
Слава Богу – МЫ, КАЗАКИ!!!
Спецкор журнала «Казачье Братство» на Кавказских Минеральных Водах,
казачий полковник, Божьей милостью,
Валерий Правоторов
На фото: Торжественный митинг, приуроченный к 363-й годовщине Переяславской Рады (Дня воссоединения Малой
Руси с Великой Русью). 18 января 2017 года, Симферополь, возле памятника Богдану Хмельницкому.
Взято с сайта http://lugansk-online.su/.

Казак не растерялся и обезвредил злоумышленника
Ссылка на источник

От есаула Андрея Ляха в адрес КИАЦ переслана копия его служебной записки в адрес Атамана
Ейского отдельского казачьего общества Кубанского казачьего войска. Содержание:
Служебная записка
Господин атаман, довожу до Вашего сведения, что в результате опроса свидетелей происшествия
случившемся 19 декабря 2019г. в хуторе Куликовском Ленинградского района Краснодарского
края, выявлено следующее:
В 10:05 ч. в администрацию Куликовского сельского поселения поступил сигнал, о том, что рядом с
территорией детского сада, появился нетрезвый житель хутора Шостенко Сергей Николаевич с
гранатой в руке. Угрожая окружающим, он попытался проникнуть на территорию дошкольного
учреждения. Благодаря закрытым на запор входным калиткам, проникновения не произошло.
Обезумевший от спиртного и неудачной попытки теракта, злоумышленник направился в центр
хутора. Свободно проник в здание сельской администрации, в котором находились сотрудники на
своих рабочих местах. Угрожая взрывом гранаты, он требовал организовать встречу с главой
администрации сельского поселения, находящимся в медицинской клинике г. Краснодара на
реабилитации после перенесённой накануне операции. Женщины, служащие в администрации
сельского поселения, находясь в испуганном и подавленном состоянии, пытались ему объяснить,
что его требование нет возможности выполнить. В ответ гр. Шостенко вытянув руки с гранатой,
вновь стал угрожать взорвать всё и всех вокруг, включая и себя.
Находившийся рядом со зданием сельской администрации, депутат Совета Куликовского сельского
поселения, казак Куликовского хуторского казачьего общества Емельяненко Сергей Иванович,
услышав крики и шум, незаметно прошёл в здание, в котором, крича и угрожая, свирепствовал
пьяный преступник, размахивая гранатой. Нельзя было допустить, что бы он вырвался из
помещения с гранатой и направился в людное место, в детские дошкольные учреждения или в
школу. Сергей Иванович, укрывшись за дверью и выждав удобный момент, одним броском свалил
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преступника на пол, предварительно убедившись, что женщины в случае взрыва не пострадают.
Затем, умело перехватил гранату из рук гр. Шостенко, казак Емельяненко увидев блеснувшее
кольцо, и тем самым убедился, что чека взрывателя гранаты Ф-1 не вырвана. Затем он передал
боеприпас, в руки, подоспевшей ему на помощь, Татьяны Ивановны Запорожец. Храбрая женщина
осторожно удалила гранату в безопасное место.
Обездвижив буйствующего преступника, казак Емельяненко удерживал его до приезда
оперативной группы полиции, после чего и передал его в их руки.
Исходя из последующего осмотра, у преступника был массогабаритный макет гранаты Ф-1. Но на
момент обезвреживания Сергей Иванович этого не знал. Макет не отличим от настоящей гранаты.
В голове казака крутились мысли, что «адская штука» очень опасна. Радиус разлета ее осколков
очень большой – 200 метров. От момента выдергивания предохранительной чеки до взрыва
проходит 3,2 — 4,2 секунды. На войне такие гранаты используют в оборонительном бою, причем
бросают только из-за укрытия, из бронетранспортёра или из танка – чтобы не попасть в зону
поражения. Сергей Емельяненко, в прошлом отслуживший срочную службу в рядах СА, все это,
конечно помнил. Так же видел, что в опасности находились беззащитные напуганные женщины.
Понимал, что, если сработает взрыватель, избежать жертв не удастся. На этот случай казак был
готов накрыть гранату собственным телом.
Об этом, спустя несколько часов после происшествия, он рассказывает совершенно буднично и
спокойно. Как и положено казаку, сам себя героем не считает. Говорит, что просто поступил так, как
надо было поступить в этой ситуации мужчине.
Исходя из вышеизложенного считаю:
Казак Емельяненко Сергей Иванович совершил героический поступок. Слава Господу граната Ф-1
оказалась макетом. Но, не ведая об этом заранее, казак не на минуту не усомнившись в своих
действиях, осознавая, что рискует жизнью, обезвредил преступника террориста. Взрыва не
произошло – но подвиг совершён, несомненно. Так же отличилась храбростью и работник
администрации сельского поселения, жена казака Запорожец Татьяна Ивановна, принявшая
опасный боеприпас в свои руки, в момент, когда нужна была помощь казаку Емельяненко, чтобы
высвободить свои руки для дальнейшей схватки с террористом.
Ходатайствую: Представить к награде казака Емельяненко Сергея Ивановича, и достойно поощрить
Запорожец Татьяну Ивановну.
20 декабря 2019 г. Есаул Лях А.П.

Казак Сергей Емельяненко
Фото с сайта Кубанского казачьего войска

Стр. 24

Казачий Информационно-аналитический Центр

Лучшую казачку выбрали на Ставрополье
Ссылка на источник

Ставрополье отметило День казачки. В этом году ежегодный
региональный праздник, позволивший гостям окунуться в
настоящую казачью культуру, прошел в селе Александровское.
На праздник съехались казаки из разных районов и городских
округов края. Главным событием стал конкурс, в котором
участвовали десять победительниц отборочных этапов. Казачки
должны были показать, насколько знают свои традиции и умеют
вести хозяйство.
Также на подворьях можно было увидеть предметы казачьего быта, изделия декоративноприкладного искусства и фотоискусства.
По итогам четырех конкурсов обладательницей Гран-при стала участница из станицы Ессентукской
Предгорного района Елена Стародубцева.

В Ставрополе история казачества стала «олимпийским»
предметом
Ссылка на источник

Городская олимпиада по истории казачества в России проходит в
краевой столице.
Школьники демонстрируют знание вопроса на базе «шестой»
школы. Как информирует пресс-служба мэрии краевой столицы,
в мероприятии участвуют свыше сорока учеников из семи
общеобразовательных учреждений Ставрополя.
Победителей и призеров по каждой возрастной категории ждут
дипломы комитета образования мэрии города, кубки и ценные
призы. Все участники олимпиады получат грамоты, говорится в сообщении.

5.

Вопросы сохранения и развития казачьей самобытной культуры и
традиций.

Народный художник России Василий Нестеренко прошел обряд
верстания в казаки Центрального казачьего войска
Ссылка на источник

В
последние
годы
идёт
активное
формирование взглядов на казачью культуру
как
органичную
составляющую
часть
общероссийской системы ценностей. В связи с
этим во многих регионах страны значительно
возрос интерес к изучению и использованию в
современной практике казачьих традиций.
«…Клянусь честью казака! Помнить Веру
Христианскую и хранить верность Святой
Православной
Церкви.
Быть
неизменно
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преданным своему Отечеству, Казачьему братству и Центральному казачьему войску. Служить им
до последней капли крови, всеми силами способствуя их славе и процветанию…»
Эта небольшая выдержка из текста присяги казака
ясно дает понять – в казачество приходят, четко
осознавая цель такого ответственного этапа своей
жизни.
В уходящем году одним из знаковых событий в
войске стал обряд верстания в казаки нескольких
известных людей, известных своими благими
делами, творчеством и давней дружбой с
Центральным казачьим войском.
… Обряд верстания – это древняя и красивая
казачья традиция, живущая по сей день. Здесь
существует определенный порядок. Основанием для вступления в казачье общество служит личное
заявление совершеннолетнего, вступающего под поручительство двух членов этого общества, с
последующим решением Атаманского правления и Совета стариков. Кроме поручительства
обязательно благословение священника. Прием производится простым большинством голосов на
Круге. Акт приема (после окончания испытательного срока) закрепляется приведением к Присяге,
после чего вновь вступивший считается полностью наделенным правами и обязанностями казака.
Никаких иных документов, кроме персонального листа Присяги с личной подписью, который
хранится в личном деле казака, в реестровых казачьих обществах не предусмотрено, в том числе
"верстальных" или других грамот.
Народный художник России Василий Нестеренко, действительный
член Российской Академии художеств известен во всем мире
высокой духовностью своих работ - выставки на религиозные,
патриотические, исторические темы проходят во многих странах.
Также художник занимался росписью храмов в России и за
рубежом. На сегодняшний день Нестеренко работает сразу в двух
военных храмах – это храм Федора Ушакова ФСБ, и главный
военный храм Вооруженных сил России.
Давняя дружба связывает Василия Нестеренко с атаманом
Центрального казачьего войска Иваном Кузьмичом Мироновым,
который много лет является поклонником творчества художника,
принимая активное участие в организации выставок.
… В октябре 2018 года в ЦКВ произошло уникальное в своем роде
событие - согласно приказу атамана ВКО ЦКВ И.К. Миронова, за
заслуги перед ВКО «Центральное казачье войско», а именно восхождение 28 июня 2018 года на высочайшую точку Европы –
западную вершину Эльбруса (5642м) и поднятие на ней флага ЦКВ, в штабе войска наградили двух
казаков ВКО ЦКВ - Сергея Шестакова и Василия Нестеренко. Сергея Григорьевича наградили
атаманскими часами, а Василия Игоревича – именной драгунской шашкой. Напомним, что Сергей
Шестаков поднимал флаг ЦКВ на вершину Эльбруса 6 раз. В экспедиции 28 июня 2018 года приняли
участие новички – Василий Нестеренко вместе со своим тринадцатилетним сыном Иваном
поднялись в горы на подобную высоту впервые.
И вот, пройдя все испытания и доказав свою преданность идеям казачества, в конце 2019 года,
после очередного исторического восхождения на Килиманджаро Василий Нестеренко и Сергей
Шестаков были приняты в ЦКВ официально. Вместе с ними верстались в этот день Игорь
Геннадьевич Машков, Заслуженный художник России; Алексей Викторович Компанцев, директор
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Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Московская государственная
картинная галерея Василия Нестеренко"(ГБУК г. Москвы "Галерея В. Нестеренко"); Андрей Юрьевич
Малев и Максим Павлович Маслаков.
Обряд верстания прошел в храме св. равн. князя
Владимира при МПКУ им. М.А. Шолохова, его
провели согласно установленному порядку и
казачьим традициям войсковой священник иерей
Марк Кравченко и атаман ВКО «Центральное
казачье войско» казачий генерал Иван Кузьмич
Миронов.
- Вся моя жизнь посвящена служению Отечеству, говорит Василий Нестеренко, отвечая на вопрос,
почему он решил официально надеть казачью
форму, - считается, что люди узнаются по их
плодам. Есть просто слова, а есть плоды. Я приношу их своим творчеством. У всех, кто сегодня
верстался, есть казачьи корни, есть они и у меня - на Украине Нестеренко фамилия казачья. Но, к
сожалению, мы настолько о них забыли за годы советской власти… Поэтому говорить о некоей
преемственности можно лишь в таком ключе - живая ниточка прервалась, но мы будем теперь все
это восстанавливать, а главное – мы должны передать это детям. Будем вспоминать о наших
корнях. И есть еще момент. Награды, которые я получаю - исключительно за творчество. Но
Центральное казачье войско наградило меня не за творчество, а за восхождение на высочайшие
вершины мира. После восхождения на Эльбрус меня наградили шашкой, а вот сейчас, после
восхождения на Килиманджаро, поверстали в казаки! Это удивительно! Оказывается, я
представляю интерес не только как художник. Если серьезно, то это огромная честь, и тот текст
присяги, которую мы приняли сегодня – он запечатлен в наших душах. Я всю жизнь солдат. Я служил
срочную в Вооруженных Силах. Через 30 лет я надел военную форму в Сирии - был в творческой
поездке… И сейчас опять, в третий раз, надел военную форму – казачью! Я чувствовал себя очень
торжественно. Присяга - это событие. Она обязывает жить иначе.
Текст и фото Татьяны Карповой.

Возрождение казачьих традиций
Ссылка на источник

В последние годы идёт активное
формирование взглядов на казачью
культуру как органичную составляющую
часть
общероссийской
системы
ценностей. В связи с этим во многих
регионах страны значительно возрос
интерес к изучению и использованию в
современной
практике
казачьих
традиций.
В Камчатском крае к теме казачества на различных уровнях и направлениях также проявляется
определённый интерес, ведь история освоения Камчатки тесно связана именно с казаками. И
казаки Мильковского станичного казачьего общества не остались в стороне - решено принять
участие в конкурсе на право получения социально ориентированными некоммерческими
организациями Мильковского муниципального района субсидии из краевого бюджета на
реализацию социально значимой программы (Проекта) «Возрождение казачьих традиций.
Пропаганда и приобщение детей и подростков к традициям казачьей культуры».
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Каждый народ имеет свои собственные традиции, со своими праздниками, играми, обрядами.
Казаки не являются исключением.
В самобытной казачьей среде зародились и долгое время развивались так называемые домашние
игры или шермиции. Прежде всего - это праздник. Обязательными являлись воинские забавы. Ведь
подрастающее поколение должно было учиться у отцов и дедов. Казаки МСКО решили возродить
в нашем Мильково такой Праздник и решительно взялись за реализацию Проекта - составили
Программу, подсчитали расходы, оценили свои возможности…. Результатом активной
деятельности стали два мероприятия, которые прошли у нас в Мильково в рамках реализации
Программы.
26 октября на базе районного дома детского творчества прошло культурно-массовое мероприятие
«Казачок», в котором приняли участие ребята разного возраста и их родители. Все присутствующие
познакомились с семейными ценностями и традициями казачьей среды, прикоснулись к исконной
казачьей культуре. Узнали, как называется казачий дом, как воспитывали девочек и мальчиков в
казачьих семьях, какими были их игры и забавы… Неподдельный интерес вызвали предметы
домашнего обихода, которые были предоставлены Детским музеем РДДТ. Родители и дети
«ходили по воду» с настоящими коромыслами, стирали бельё при помощи стиральной доски,
гладили бельё рубэлем, утюжили настоящим утюгом, который разогревался при помощи углей.
Мальчишки приобретали первоначальные навыки фланкировки шашкой. Ребята объединения
«Казачата» РДДТ Алексей Жунку, Матвей Жунку, Ярослав Михальчук, Евгений Девятериков, Юрий
Колесов, Сергей Алексеенка, Евгений Тимофеев и выпускник Виктор Вышневский показали своё
умение владеть настоящей шашкой и нагайкой. Все, кто принимал участие в конкурсах и играх,
получили призы с казачьей символикой, а самые активные ребята были отмечены Атаманской
грамотой атамана МСКО подъесаула Г.П. Астахова.
Но самое интересное было на улице – все желающие попробовали себя в рубке острозаточенной
казачьей шашкой пластмассовых бутылок с водой! Вот где был соревновательный дух!.. И, надо
сказать, у многих получилось разрубить с одного удара бутылку с водой! Радости мальчишек и
девчонок не было предела!
Вторым этапом реализации Проекта был благотворительный концерт «Мы с тобой казаки»
казачьего ансамбля МСКО «Мильковская вольница» и детского вокального ансамбля МКУДО РДДТ
«Казачата», на который прибыли атаман ОККО УКВ казачий полковник Н.В. Бянкин, о.Владислав
(сотник Ревенок), священник, окормляющий Камчатское казачество, первый товарищ атамана,
войсковой старшина, заместитель руководителя Агентства по внутренней политике Камчатского
края В.В. Махиня, члены Правления и Совета атаманов Камчатского казачьего округа.
Гостями концерта стали народный вокальный коллектив «Исток», руководитель Н. Макерова,
национальный хореографический ансамбль «Завина», руководитель Е. Етнеут из п. Ключи, а так же
ансамбль «Вдохновение» Мильковской школы искусств, руководитель М. Прохорова.
В концерте прозвучали известные и неизвестные казачьи песни, песни советских композиторов,
песни, которые были включены в программу по многочисленным просьбам наших дорогих
зрителей, тех, кто любит и ценит песенную казачью культуру. Концерт вели выпускники
объединения «Казачата» Любовь Рогозина, Виктория Муленкова, Дарья Ворошилова, Виктор
Вышневский. Атаманской грамотой от Н.В. Бянкина отмечены казачата, которые с большим
интересом изучают казачью культуру, исполняя казачьи песни, следуя казачьим традициям и
обычаям: Ярослав Михальчук, братья Алексей и Матвей Жунку, Евгений Девятериков, Юрий
Колесов, Евгений Тимофеев, Мирон Волженин, Виктор Вышневский, Владимир и Дарья
Ворошиловы, Звягина Алёна, Сапрыкина Алёна, Софья и Любовь Рогозины, Екатерина Голуб, Серая
Милана, Архарова Диана, Виктория Муленкова. А самый младший казачок Сергей Алексеенко
получил от атамана сладкий приз!
Концерт прошёл на одном дыхании, и завершился общим исполнением казачьего гимна «Встань за
веру, русская земля!».
Стр. 28

Казачий Информационно-аналитический Центр
В планах казаков МСКО – продолжать проектную деятельность, направленную на возрождение
казачьих традиций в Мильково!
Казаки выражают огромную благодарность за помощь в реализации Проекта: начальнику ОСПН
АММР А.А. Лапшиной, ведущему специалисту-эксперту Н.С. Дорошенко, директору МКУДО РДДТ
Н.А.Супруновой, заведующей детским музеем Л.В. Коряка, педагогу дополнительного
образования О.Г.Бабяк. И.В Астафьевой, Главному редактору районной газеты «Мильковские
новости» С.В. Агушкиной, директору МДКД Е.П Адаменко, работникам районного Дома
культуры: А.В.Чередниченко, Е.Сорока, М.Зенкову, В.Иванову, Р.Потаповой, З.Заспиной.
Отдельная благодарность нашему нештатному фотографу Константину Рогозину и С.А.
Симаковой, волонтёру казачьего движения!
И, конечно, всем, кто принял участие в мероприятиях, реализованных в рамках данного
Проекта!
Н.П. Швецова, заместитель атамана МСКО

В Москве прошло итоговое заседание комиссии Совета при
Президенте Российской Федерации по содействию развитию
казачьей культуры
Ссылка на источник

24 декабря 2019 года в
Министерстве
культуры
Российской
Федерации
(г.Москва) прошло итогового
заседание
постоянной
комиссии
Совета
при
Президенте
Российской
Федерации
по
делам
казачества по содействию
развитию казачьей культуры.
От Оренбургского казачьего
войска участие в заседании
приняла
помощник
войскового
атамана
по
сохранению и развитию
казачьей культуры Алена
Николаевна Кротова.
С приветственным словом перед участниками выступила ответственный секретарь комиссии Совета
при Президенте Российской Федерации по делам казачества по содействию развитию культуры
Ирина Вячеславовна Повх. В своем докладе она подвела итоги деятельности комиссии за 2019 год
и наметила план работы на следующий год.
В ходе заседания были рассмотрены вопросы реализации государственного задания в сфере
казачьей культуры, создания Центрального музея российского казачества, проведения
передвижной планшетной выставки из собраний государственного исторического музея
«Казачество на государевой службе» в Центральном федеральном округе, мониторинга
деятельности профессиональных казачьих коллективов.
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Совещание прошло в конструктивной рабочей обстановке, в ходе которого участники обсудили
наиболее важные вопросы развития казачьей культуры, приняли план деятельности Комиссии и
рабочих групп на 2020 год.

6.

Патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи.

Растим патриотов
Ссылка на источник

09 декабря региональное отделение СКВРиЗ в Липецкой области совместно с Данковским
отделением ДОСААФ и Данковским районным обществом краеведения провели мероприятие,
посвященное Дню Героев Отечества. В актовый зал Данковского ДОСААФ были приглашены
казачата 7-го и 8-го классов лицея №4. Перед ними выступил заместитель регионального атамана
СКВРиЗ в Липецкой области Малюков Иван Федорович. Он сказал, что отмечаемый День Героев
Отечества – один из самых молодых российских праздников. Но при этом у него по-настоящему
славная история. Еще 07 декабря 1769 года, ровно 250 лет назад, Екатерина Великая учредила
орден Святого Георгия Победоносца. До 1917 года в Российской Империи именно в этот день
чествовали георгиевских кавалеров – воинов, которые проявили в бою особую отвагу и доблесть. В
2007 году президент России Владимир Путин возродил традицию. Сегодня праздник объединяет
Героев России, Советского Союза, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы.
Иван Федорович сказал, что с Липецкой областью связаны имена 171-го Героя Советского Союза и
19-ти Героев Российской Федерации. В Данковском районе Героями Советского Союза стали 8
земляков и еще трое тесно связали свою жизнь с Данковским краем. В парке Победы г. Данкова к
75-летию Великой Победы откроют бюсты 11-ти Героям. Двое данковчан стали полными
кавалерами орденов Славы.
Преподаватель Данковского учебно-спортивного центра РО ДОСААФ России Липецкой области
Минаков Валерий Николаевич показал казачатам документальный фильм о Героях Отечества во все
времена, а после фильма ответил на вопросы обучающихся в казачьих классах.
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Сегодняшний праздник важен для всех граждан России, особенно для молодого поколения, для
обучающихся в казачьих классах. Ребята должны хранить память о Героях и рассказывать об их
мужестве и героизме потомкам, быть патриотами Великой России.
И.Ф. Малюков, заместитель атамана РО СКВРиЗ
в Липецкой области

Казаки займутся борьбой с субкультурой АУЕ в Ростовской
области
Ссылка на источник

Донское казачество способно защитить
молодежь от "групп смерти", субкультуры
АУЕ, употребления наркотиков и других
напастей, но имеющиеся ресурсы не
всегда используют власти. Об этом
рассказал на заседании правительства
замгубернатора Ростовской области
Михаил Корнеев.
"В нашей реальности идет постоянная
борьба за умы молодежи. Сама жизнь
показывает, что там, где страдает
качество патриотического воспитания, тут
же получают распространение группы
смерти, "Синие киты" и им подобные,
криминализирующие молодежь течения
типа АУЕ, становится модным употребление спайсов, - заявил он. - Нам нужна постоянная,
системная работа, которая бы защитила наших детей от этих рисков. И большой ресурс здесь виден
именно в непрерывном казачьем образовании".
При этом, отметил Корнеев, далеко не везде власти используют этот ресурс. В качестве негативного
примера он привел Ростов, где из более чем 300 общеобразовательных учебных учреждений
только одна школа имеет статус казачьей. Не лучше ситуация в Таганроге.
"Удивляет невозмутимость руководителей этих муниципалитетов, видимо, полагающих, что они
живут где-то в другом регионе с другой историей", - высказался Корнеев.
При этом, подчеркнул он, казачье образование пользуется высоким спросом. Так, в 2019 году среди
юношей конкурс в кадетских корпусах составлял пять человек на место, а среди девушек - 14
человек. А выпускники корпусов поступают в лучшие вузы страны.
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7.

Казачьи боевые искусства и вневойсковая подготовка казаков

Очередной этап казачьих военно-полевых сборов «Донской
рубеж 2019»
Ссылка на источник

20 декабря 2019 года на полигоне
«Кузьминский» состоялся очередной этап
казачьих военно-полевых сборов «Донской
рубеж 2019». Организатором сборов является
штаб Ростовского регионального отделения
СКВРИЗ. На завершающий в этом году этап
сборов прибыли казаки из 6 округов РРО
СКВРИЗ и представители Кубанской походной
сотни.
На этот раз учения были особенные, т.к. по мимо привычной уже стрельбы из АК 5.45 и стрельбы
из ПМ 9.18, велась стрельба из тяжелой артиллерии прямой наводкой а именно из гаубиц 2А65.
Также на данных сборах казаки в очередной раз смогли поупражняться в стрельбе из РПГ-7В
боевыми выстрелами по танку Т-62. По окончанию сборов, заместитель командира 381
гвардейского артиллерийского полка, подполковник Майер С.В. оценил уровень военной
подготовки и дисциплины казаков на отлично.
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От имени казаков Ростовского регионального отделения «СКВРиЗ» хотелось бы выразить
благодарность Командующему 8 Общевойсковой Армией генерал-лейтенанту Сычевому Андрею
Ивановичу. Командиру 381 гв. артиллерийского полка полковнику Бойко Андрею Леонидовичу. Зам
командира 381 гв. артиллерийского полка подполковнику Майер Сергею Викторовичу.

Первые зимние военно-полевые сборы казаков и православной
молодежи
Ссылка на источник

1 декабря 2019 года на территории
стадиона
города
Покров
Владимирской
области
под
руководством
Петушинского
хуторского
казачьего
общества
Владимирского
отдельского
казачьего общества прошли первые
зимние
военно-полевые
сборы
казаков и православной молодежи от
казачьих кадетских клубов, военнопатриотических клубов «Боевого
братства». Приехали кадеты и казаки
из других регионов, городов, а это очень радует, потому что общение друг с другом, даже
небольшие споры очень сближают, дают психологическую, духовную поддержку.
Всего к месту проведения сборов в морозный декабрьский день прибыло около 100 человек
кадетов и курсантов клубов и объединений, более 50 казаков с членами семей и руководителей и
представителей клубов.
Перед началом полевых сборов с приветственным словом выступили:
- атаман Владимирского отдельского казачьего общества Центрального казачьего войска казачий
полковник Петрусенко М.Ф.,
- глава города Покров Кисляков О. Г.,
- атаман Петушинского хуторского казачьего общества подъесаул Фисенко В.В.
Руководитель сборов, заместитель атамана Владимирского отдельского казачьего общества
Наумов А.Е. отметил, что проведение военно-полевых сборов— это нужное, полезное дело. Одной
из важнейших задач в области воспитания подрастающего поколения есть формирование у
молодёжи уважительного отношения к армии, осознание своей конституционной обязанности,
достойно выполнить свой долг по защите Отечества и быть способным применить свои духовные и
физические качества. Важно и то, чтобы и сама армия вызывала уважение к себе. Военнопатриотическое воспитание - есть действительно важное требование нашего времени, назревшая
потребность духовной жизни нашего общества. В армию на службу Отечеству парни должны идти
с определенными навыками, каждый здоровый молодой человек должен исполнить воинский
долг. Подобные сборы допризывной молодежи позволяют будущим новобранцам при
поступлении на военную службу быстрее адаптироваться в воинских коллективах, получить
профессиональные навыки по военно-учетным специальностям. Время, потраченное в ходе
сборов, не прошло зря для их участников. «Мы постарались дать самое важное и нужное, что
необходимо для подготовки к военной службе», - подчеркнул Наумов.
Во время сборов под руководством казаков- наставников хуторского казачьего общества кадеты и
казаки, все участники прошли определённые этапы: военизированная полоса препятствий,
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стрельба из пневматического оружия, метание ножей в цель, элементы рукопашного боя (кулачные
бои), выживание в экстремальных условиях и многое, многое другое. После прохождения всех
этапов вневойсковой военно-полевой подготовки, кадетов и казаков ждал вкусный, сытный обед.
Слава Богу — мы казаки!
Начальник штаба Владимирского отдельского казачьего общества
войсковой старшина Кузьмичев В.В.

Есть ещё казачки во станицах!
Ссылка на источник

Итак, встречайте!
Восходящая звезда кикбоксинга, Донская казачка, воспитанница
спортивного клуба «Патриот» Ростовского регионального отделения
СКВРиЗ – Лущик Алиса Сергеевна!!
С 12 декабря по 15 декабря в г. Санкт-Петербург проходил
ежегодный Всероссийский турнир «Кубок Петра». В весовой
категории до 65кг (свой вес 57,5) была заявлена Лущик Алиса.
Чемпионка г. Ростов-на-Дону 2017, 2018, 2019 г.г., чемпионка
Ростовской области 2017, 2018, 2019 г.г., чемпионка кубка Дона
2018г., трехкратный серебряный призёр кубка Мира 2017, 2018,
2019 г.г. по кикбоксингу. В упорном и тяжёлом турнире Алиса заняла
третье место!
Донские казаки сердечно поздравляют чемпионку! Желают ей спортивных побед во благо нашего
Донского края!

8. Казаки в ЛНР и ДНР

Киев подал к «пророссийским казакам» иск из-за казней в
Донбассе
Ссылка на источник

Генеральная прокуратура Украины
передала
в
Международный
уголовный суд (МУС) в Гааге
материалы о внесудебных казнях
девяти
украинских
военнослужащих во время боев за
Иловайск и Дебальцево. Об этом
сообщает
пресс-служба
украинского
надзорного
ведомства.
Речь, по данным Генпрокуратуры
Украины, идет о девяти казнях,
которые
были
осуществлены
представителями пророссийской организованной группы «Казачий союз «Область войска
Донского». «Украина предоставила фото- и видеодоказательства, которые прямо указывают на
факт захвата украинских военных в плен, показания очевидцев убийств пленных, документы,
подтверждающие смерть военнослужащих в плену», — говорится в сообщении.
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Бои за Иловайск произошли в 2014 году, за Дебальцево — в 2015 году.
В материалах, которые Генпрокуратура Украины отправила в МУС, «освещена и практика ведения
боевых действий «чужими руками», то есть привлечение Российской Федерацией в конфликт
подконтрольных ей незаконных вооруженных формирований», утверждает украинское ведомство.
«Генеральная прокуратура Украины продолжает собирать доказательства ведения Российской
Федерацией агрессивной войны против Украины», — заявляет Генпрокуратура.
РБК отправил запрос администраторам группы «Казачий союз «Область войска Донского» во
«ВКонтакте». РБК обратился за комментарием к официальному представителю МИД России Марии
Захаровой.
На сайте Казачьего союза «Область войска Донского» говорится, что организация была
зарегистрирована в 2009 году. Ее целями указаны «возрождение традиций на исконно казачьих
землях», а также «социально-экономическое развитие региона, защита прав казаков и тех, кто
относит себя к казакам». На сайте также сказано, что союз не смог «остаться безучастным» к
событиям, которые произошли на Украине в 2014 году, и «встал на защиту Донбасса».
Москва неоднократно заявляла, что не участвует в вооруженном конфликте на востоке Украины и
российских вооруженных сил нет на территории Украины. На пресс-конференции в 2015 году
президент России Владимир Путин признал, что в Донбассе есть добровольцы из числа россиян.
Отвечая на вопрос украинского журналиста, президент тогда заявил, что «мы никогда не говорили,
что там [на Украине] нет людей, которые занимаются решением определенных вопросов, в том
числе и в военной сфере». В то же время Путин подчеркнул, что «это не значит, что там присутствуют
регулярные российские войска, почувствуйте разницу».

Казаки ответили на обвинения в многочисленных казнях
украинцев в ДНР
Ссылка на источник

Российские казаки выступили с ответным
заявлением на обвинения в массовых
казнях украинцев в ДНР и ЛНР.
Организация «Область войска Донского»
назвала обвинения абсурдными.
Войсковой
атаман
Казачьего
союза
организации Юрий Сафоненко заявил, что
казаки не будут реагировать на обвинения
украинских властей и прокуроров, так как
это «полный бред».
Что такое генпрокуратура государства, в
котором руководители пришли к власти
путём вооружённого переворота и использовали армию против собственного народа,
который этот переворот не принял? Ничто! — аргументирует атаман.
Но, несмотря на это, Сафоненко признал, что его казаки в 2014 году действительно участвовали в
боевых действиях на стороне ополченцев, пишет РБК. Но преступным это назвать никак нельзя.
Ранее News.ru сообщал, что генпрокуратура Украины передала в Международный уголовный суд
(МУС) в Гааге материалы о внесудебных казнях. По данным надзорного ведомства, несколько
военнослужащих были убиты воюющими на стороне сепаратистов казаками в 2014–2015 годах во
время боёв за города Дебальцево и Иловайск в Донецкой области.
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Расширенный Совет Атаманов ЛДНР
Ссылка на источник

Сегодня Региональное Отделение СКВРиЗ провело совместный расширенный Совет Атаманов
ЛДНР. Казаки получили отчёт Атамана о прошедшем Большом Круге в Подмосковье, на котором он
присутствовал. В. Лисицын рассказал о работе Круга, его целях, задачах, перспективах. Атаманы
активно задавали вопросы по всем интересующим темам. Владимир Тихий, представитель нашего
отделения в ДНР, также был на Большом Круге дополнил информацию о деятельности организации
СКВРиЗ, её будущих планах по улучшению работы в регионах и за рубежом. Казаки поздравили
Атамана, казачьего полковника В. Лисицына с избранием его путем голосования Совета Атаманов
в правление Высшего Совета СКВРиЗ. Это большая честь для представителя СКВРиЗ в Луганской
Народной Республике.
Затем провели выборы Единого Совета на территориях наших Республик и общим голосованием
утвердили кандидатов для более слаженной работы.
После перешли к текущим вопросам:
Подготовке к новогодним праздникам, к Крестному Ходу с походной иконой Архангела Михаила по
ЛНР и ДНР. Обсудили ряд коммерческих направлений.
Все присутствовавшие выразили огромную поддержку и солидарность Атаману В. Лисицыну его
деятельности на благо казачества.
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Уникальная книга о казаках вышла в Луганской республике
Ссылка на источник

В
студии
луганского
радио
«ВестиЛуганск»
состоялось
представление второго, дополненного
издания уникальной книги «Станица
Луганская. Век ХХ».
Книга луганского автора, казака,
первого атамана Общества донских
казаков
Луганска
(1992-1993),
исследователя казачьей старины,
Владимира Васильевича Федичева,
уже успела стать библиографической
редкостью. Это неудивительно – не так много книг, в исходных данных которых значится «Луганская
Народная Республика». Да и тираж книги невелик.
Книга построена на архивных документах, историях жизни реальных казаков, жителей Станицы.
Почти семьсот страниц содержат материалы по Гражданской войне, жизни казаков в ХХ веке, о
передаче Станицы в состав Украины.
Книга издана при участии Верного Казачества.
Приобрести издание можно, обратившись по электронному адресу kazakilnr@mail.ru
Или на страницу Вконтакте: https://vk.com/vpk_lnr
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9. Новости из Зарубежья

В Баку состоялось открытие персональной выставки «20\25»
Ссылка на источник

21 ноября 2019 года в Российском информационно-культурном центре в Баку (РИКЦ) состоялось
открытие персональной выставки под названием «20\25» члена Союза художников Азербайджана
и члена Землячества Казаков в Азербайджане Сергея Агрикова.
Выставка «20\25» приурочена к 20-летию профессиональной
деятельности художника Сергея Агрикова и к 25-летию
организации соотечественников «Землячество казаков в
Азербайджане».
Агриков Сергей Анатольевич окончил Азербайджанский институт
нефти и химии (АзИНЕФТЕХИМ) и как у многих в нефтеносном Баку,
его жизнь была связана с добычей нефти. В 31 год Сергей впервые
берет в руки кисти, а уже через год, ровно 20 лет назад, состоялась
его первая персональная выставка.
В 2005 году
Азербайджана.

он

становится

членом

Союза

художников

Работы художника, помимо Азербайджана, выставлялись в Турции и Соединенных Штатах
Америки.
В экспозиции представлены 22 работы в стиле абстракции. Абстракция – обобщение, в котором
определена свобода в формировании образов реальности. И каждый образ художник видит посвоему. На выставке представлены новые произведения диаметрально противоположные
предыдущим работам. Поиск новаторских идей и решений, оригинальная техника письма, то, что
отличает картины мастера, и предоставлено на суд зрителей.
Выставка, как упоминалось выше, приурочена к 25-летию «Землячества казаков в Азербайджане».
Землячество создано в 1992 году и зарегистрировано в Министерстве юстиции Азербайджана 16
ноября 1994 года.
На открытии выставки «20\25» с приветственным словом выступил атаман «Землячества казаков
Азербайджана» Юрий Чигирев.

Стр. 38

Казачий Информационно-аналитический Центр
Арт-критик Рустам Гусейнов поделился с гостями своими впечатлениями об экспозиции и пожелал
дальнейших творческих успехов автору работ.

Художника Сергея Агрикова пришли поддержать казаки Землячества казаков в Азербайджане,
активным членом которого он является уже много лет, соотечественники, а также его друзья и
родственники.

Казаки под Кадисом установили памятник первому послу России
в Испании Петру Потемкину.
Ссылка на источник

Союз казаков Королевства Испании совместно с мэрией города El Puerto Santa Maria,
Посольством Российской Федерации в Испании, представительском Россотрудничества в
Испании, провели торжественное открытие гранитного монумента и бронзового бюста Петру
Потемкину!

Стр. 39

Казачий Информационно-аналитический Центр
Мероприятия прошло 5 декабря 2019 года в городе Эль Пуэрто де Санта Мария (провинции Кадис),
где высадился с торгового судна с первым дипломатическим визитом русский царский посол Петр
Потёмкин. В городе он прогостил два месяца, оставив удивительные и интереснейшие своим
повествованием записки о нравах и обычаях испанского народа. Прибыв с дипломатическим
визитом в Испанию, первый посол передал дружескую ноту и роскошные подарки королю Испании
Карлу II, официально установив дипломатические, культурные и торговые отношения между
Россией и Королевством Испания.
Пётр Потемкин являлся первым русским Послом прибывшим в Испанию с дипломатической
миссией.
На торжественном открытии присутствовали почетные гости: Юрий Петрович Корчагин —
Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Испании, Александр Иванович Василенко — Атаман
Союза казаков Королевства Испании, член правления СОРС, координатор направления
«Сохранение традиций и российской самобытности» и Сергей Сарымов — ИО руководителя
представительства Россотрудничества в Испании.
Посол Российской Федерации в Испании Юрий Петрович Корчагин наградил Александра Ивановича
Василенко грамотой Правительственной комиссии «За вклад в поддержку России, развитие связей
с исторической родиной, сохранение русского языка и российской культуры». В свою очередь
Атаман Союза казаков Королевства Испании Александр Иванович Василенко наградил скульптора
Марию Лапину и мэра города Эл Пуерто де Санта мария Германа Беардо Каро медалями За вклад
в развитие Российско-испанских отношений.
Администрация и жители города Эль Пуэрто де Санта Мария (Кадис) поблагодарили казаков за
такие замечательные мероприятия. Дань уважения Петру Потемкину, его дипломатической миссии
и связанные с этим торжества, стали ежегодной традицией, и служат укреплению межкультурных
и дружеских связей между народами России и Испании.
Артур Цапенко
по материалам www.cosacos.es

В Баку отметили День Неизвестного солдата
Ссылка на источник
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Память воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, почтили в столице Азербайджана
в День Неизвестного Солдата. Церемония прошла в парке, носящем имя известного советского
разведчика, уроженца Баку Рихарда Зорге (1895-1944).

Ее участники возложили цветы к установленному здесь мемориалу павших героев, зажгли свечи.
"Сегодняшняя акция организована Республиканским комитетом ветеранов войны, труда и
Вооруженных сил Азербайджана совместно с Землячеством Казаков в Азербайджане. К нам
присоединились члены международной команды "Волонтеры Победы" в Азербайджане при
Землячестве Казаков, которые будут помогать в организации всех мероприятий, приуроченных с
75-летию Победы в Великой Отечественной войне", - сказала в беседе с корреспондентом ТАСС
координатор движения "Бессмертный полк" в Азербайджане Виктория Кабанадзе. По ее словам,
возложение цветов к памятникам героям войны пройдет и в других местах азербайджанской
столицы, а в школах состоятся уроки памяти.

"Думаю, что такие акции очень важны особенно сейчас, когда некоторые круги пытаются
пересмотреть историю Второй мировой [войны] и Великой Отечественной войны, исказить факты,
принизить роль советского народа в обеспечении Победы. Наши граждане не должны забывать эту
историю", - отметила она.
Председатель республиканского совета ветеранов войны, труда и вооруженных сил страны Джалил
Халилов также считает, что подобные акции необходимы для патриотического воспитания
молодежи, недопущения искажения истории. "Сейчас порой пытаются героизировать фашистов и
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их прислужников, оправдать их, ставят им памятники. С историей нельзя так обращаться. Пока живы
ветераны Великой Отечественной войны (в Азербайджане их осталось 420 человек), они должны
доводить правду о войне, героизме всех народов Советского Союза, спасших мир от фашизма, до
молодежи. Молодежь должна гордиться своими предками, победившими в войне", - сказал
Халилов. Он также подчеркнул, что ветеранская организация Азербайджана считает необходимым
восстановление атмосферы дружбы народов, которая помогла в годы войны добиться Победы.
"Мы хотим, чтобы накануне 75-летия Победы все конфликты на постсоветском пространстве были
урегулированы и мы встретили этот великий праздник в условиях мира, взаимопонимания и
сотрудничества", - сказал он. По мнению Халилова, акция в память о героях Великой Отечественной
войны - еще одна возможность подчеркнуть большой вклад Азербайджана в Победу на фронте и в
тылу.
В свою очередь участвовавшая в церемонии представительница Землячества Казаков в
Азербайджана Людмила Муталипова отметила в беседе с корреспондентом ТАСС, что подвиг
героев войны не должен быть забыт. "Мы пришли сегодня возложить цветы к этому мемориалу,
потому что память о людях, погибших в годы войны, всегда живет в нашем сердце", - сказала она.
Муталипова отметила, что ее отец сражался на фронтах Великой Отечественной войны и дошел до
Берлина, а двое его братьев погибли.
"Так что все это мне очень близко. Мы всегда должны хранить память о героях войны. Они шли на
фронт, думая только об одном, - защитить Родину. Нельзя допустить, что молодое поколение
забыло их подвиг, не знало, кому оно обязано сегодняшней мирной жизнью", - добавила она.
На фронтах Великой Отечественной войны сражались до 700 тыс. уроженцев Азербайджана, более
половины из них пали на поле боя, 128 - получили высокое звание Героя Советского Союза, 14 стали полными кавалерами ордена Славы. Кроме того, Азербайджан внес большой вклад в Победу,
обеспечивая фронт горючим.
В годы войны в Баку производилось более 130 видов вооружений и боеприпасов, в том числе
реактивные системы залпового огня, известные в народе как "Катюша". Баку также считался
крупной госпитальной базой, здесь действовали 32 эвакогоспиталя.
Ранее, 1 декабря казаки Землячества казаков в Азербайджане провели субботник по наведению
порядка на воинском мемориальном захоронении на Ясамальском кладбище города Баку.
Субботник прошел совместно с сотрудниками Представительства Россотрудничество и
международной командой "Волонтеры Победы" в Азербайджане.

В Минске состоялся III Международный фестиваль русской
народной и казачьей культуры «Казачья Вечеря»
Ссылка на источник

В Минске 7 декабря 2019 года прошел III
Международный фестиваль русской народной
и казачьей культуры «Казачья Вечеря»,
организованный
Представительством
Россотрудничества в Республике Беларусь.
«Казачья Вечеря» от иных фестивальных
мероприятий
отличается
«фирменным»
форматом проведения – это не просто смотрконкурс
самодеятельных
творческих
коллективов исполняющих народные песни и
танцы, но и обширная культурная программа. Она включает себя выставки, мастер-классы,
развлекательные программы. Особенность фестиваль еще и в том, что на его площадках можно
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познакомиться с народным творчеством и ремеслами, примерить традиционную казачью одежду,
подержать в руках казачье оружие и элементы снаряжения.
Дневная программа фестиваля была посвящена молодежи, игровым и показательным программам
для детей и юношества.
Но, конечно же, главным событием Фестиваля стала вечерняя концертно-музыкальная программа,
открыл которую заместитель руководителя Представительства Россотрудничества в Республике
Беларусь Леонид Макуров. Он напомнил собравшимся о древней и славной истории казачества в
истории наших народов, о том вкладе, который оно оставило в музыкальной и материальной
культуре восточных славян.
Программа фестивального концерта включала лучшие русские, белорусские, украинские и
традиционные песни казаков, которые всегда с удовольствием пели в России, на Украине и на
Белой Руси, а также танцевальные номера, показ элементов боевых искусств и казачьей
фланкировки. Зрителям дарили свое мастерство столичные ансамбль песни и танца «Игрица»,
народный русский хор имени А.Никитиной, образцовый хореографический ансамбль «Сузорье»,
казачий вокальный коллектив «Гуляй, казак!». казачий ансамбль русской песни «Раздолье» из
Солигорского района. Вновь вышли на сцену мастера славянских искусств из клуба «Аридан» и
коллектив конно-спортивного клуба «Ермак».
Зрители буквально искупали артистов в аплодисментах, а многие песни пели вместе с ними всем
залом.
Все коллективы прявшие участие в Фестивале, получили дипломы и грамоты, которые им вручил
заместитель руководителя Представительства Россотрудничества в Республике Беларусь Леонид
Макуров. Он выразил уверенность, что традиция подобных фестивалей будет продолжена и
впредь.
В завершение мероприятия Л.Макуров в торжественной обстановке официально открыл выставку
«Казачество на государевой службе» и провел для гостей экскурсию с максимальным углублением
в исторический материал. Выставка состояла из четырех разделов по 20 плакатов каждый,
включающих информационный и литературный материал. Данная экспозиция – часть фондов
будущего Центрального музея российского казачества, который планируется открыть в Москве.
Теплая атмосфера вечера передалась всем гостям, которые не спешили расходиться и еще долго
обменивались впечатлениями, фотографировались на фоне выставки и с артистами, а также
казаками, приехавшими в столицу из разных регионов Беларуси.
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Соревнования по самбо между различными спортивными
клубами прошли в северной окраине Штутгарта
Ссылка на источник

7 декабря 2019 года в городе Ремзек-ам-Неккар (Remseck am Neckar), северная окраина Штутгарт
(Stuttgart) прошли соревнования по самбо между различными спортивными клубами самбо и
дзюдо.
Соревнования были приурочены ко дню святого Николая, (Nikolaus). Турнир проводится ежегодно.
Спортсмены спортивного клуба IRBIS Free Fight Club под шефством обще-казачьего объединения
им. Атамана Ермака, представителями СКВРиЗ в Швейцарии, также приняли участие в турнире. Из
шести человек, от восьми до тринадцати лет, заняли четыре первых и два вторых места.
Спортсмены IRBIS Free Fight Club были технически лучше своих противников, в очередной раз
показывая свои сильные стороны.

С уважением,
представитель СКВРиЗ в Швейцарии Ю.Р. Насибулин
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Казачий Круг в Бишкеке
Ссылка на источник

15 декабря казаки Представительства СКВРиЗ в Бишкеке (Киргизия) приняли участие в проведении
традиционного отчетного Круга казачьих организаций Республики.
C 1989 казаки Киргизии исчисляют начало возрождения казачества в местах компактного
проживания потомков казаков Семиреченского казачьего войска. Этот процесс идет с большими
сложностями в основном связанными с отсутствием согласия в руководящем звене казачьих
организаций. Одним из этапов этого пути стала интеграция 11 относительно небольших казачьих
структур в объединение юридических лиц Союз "Казаки Семиречья". Координацию действий
данного конгломерата осуществляет Совет атаманов и его глава, казачий полковник А.М. Зуев.
Минуло 5 лет работы плечом к плечу братьев-казаков. В этот период они смогли добиться полного
взаимодействия с Посольством России в Киргизии и Представительством Россотрудничества,
местными органами власти и правящим епископом Бишкекской и Кыргызстанской епархии РПЦ,
владыкой Даниилом. Что, впрочем, не удивительно ведь в день прибытия правящего архиерея по
назначению в Киргизию в 2014 году, его встретили в аэропорту "Манас" Посол России А.А. Крутько
и казаки Представительства СКВРиЗ.
На данный момент казаки Союза "Казаки Семиречья" окормляются в 12 Храмах Бишкекской и
Кыргызстанской Епархии. Казаками ведется поддержание общественного порядка на территориях
храмов Бишкекской и Кыргызстанской Епархии во время православных праздников таких как
Рождество, Крещение Господне и др. Казаки Представительства СКВРиЗ регулярно посещают место
пребывания чудотворного Тихвинского образа Пресвятой Богородицы в храме Пресвятой Троицы
г. Караколе (побережье оз. Иссык-Куль). Данное место примечательно тем, что после сильное
землетрясение имевшего место в 1887 году храм был разрушен до основания и из метрополии
прибыли казенные средства по указу царя направленные на строительство нового храма для
переселенцев и казаков. Он был возведен из дерева за неполных два года и освещен в 1895 году.
На данный момент храм является старейшим в Киргизии и местом паломничества православного
люда.
Решением Схода Представительства СКВРиЗ в Бишкеке от 15 декабря 2019 г. по обращению казаков
проживающих в этом городе открыто территориальное отделение Представительства СКВРиЗ Каракольский юрт. Наказным атаманом юрта назначен хорунжий Щелгачев Александр Георгиевич.
Данное назначение благословил благочинный Иссык-Кульского благочиния настоятель храма
Пресвятой Троицы протоиерей Сергий Чувичкин.
Наказной атаман Каракольского юрта как представитель казаков Иссык-Куля и прибывшие по
приглашению казаков из Бишкека семиреченские казаки из города Алматы посетили 15 декабря
актовый зал Кыргызско-Российского Университета, гостеприимно распахнувшего двери для
проведения концерта казачьих коллектива и отчетного казачьего Круга объединения юридических
лиц Союз "Казаки Семиречья".
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Собравшимся казакам свое вокальное мастерство продемонстрировали: вокалисты народного
казачьего хора «Станица» под руководством Бангард Светланы Викторовны; народного казачьего
хора «Станица» под руководством Бессонной Ксении Викторовны (данный коллектив в этом году
отпраздновал 20-летний юбилей популяризации казачьей культуры в станицах Киргизии).
Особую любовь у казаков снискал новый художественный коллектив «Хмель» работающий под
руководством старшины по культуре есаула Сергея Кирноса. Сегодня этот коллектив активный
участник практически всех значимых культурных мероприятий республики.
По окончании концертной программы казачки покинули концертный зал, так как с выбором
дежурного есаула стартовал юбилейный 5-й казачий Круг объединенных организаций казаков
Киргизии.
В ходе проведения Круга были озвучены приветственные слова правящего архиерея владыки
Даниила и казаков России.
Представитель СКВРиЗ в Бишкеке, казачий полковник В.Н. Лимарев озвучил поздравление от
Верховного Атамана Общероссийской общественной организации по развитию казачества «Союз
Казаков-Воинов России и Зарубежья», казачьего полковника Николая Леонидовича Дьяконова.
Начальник штаба ОЮЛ Союз "Казаки Семиречья" приветствовал собравшихся от имени: Верховного
Атамана Союза казаков, полковника Задорожного Павла Филипповича, Атамана Союза сибирских,
уральских, оренбургских и семиреченских казаков полковника Толмачева Сергея Максимовича,
Атамана Казачьего Народного Союза (США) казачьего полковника Холодкова Станислава
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Альбертовича, Атамана «Семиреченской группы специального назначения «Пластун» (Германия)
войскового старшины Энгель Николая Семеновича.
Товарищ Верховного Атамана Международного казачьего Центра по борьбе с наркоманией и
наркобизнесом полковник Савченко Федор Олегович, Атаман ОО «Семиреченские казаки Верного»
войсковой старшина Мезько Петр Ерофеевич прибыли на казачий Круг лично и поделились с
казаками своим видением развития казачьего движения.
Советник Посольства России в Киргизии Сургаев Андрей Сергеевич выступил от имени
Чрезвычайного и Полномочного Посола Российской Федерации в Кыргызской Республике
Удовиченко Николая Николаевича.
Заслушав отчет войскового атамана казачьего полковника А.М. Зуева казаки решили продлить его
полномочия до конца 2020 года. После непродолжительной дискуссии казаки на Круге решили
продолжить работу по сохранению историко-этнической памяти казачества в современных
условиях. Содействовать укреплению межнационального, межконфессионального мира и согласия
в Кыргызской Республике.
Да хранит нас всех Господь!
Слава Богу, что мы-казаки!
С уважением,
Дмитрий Витальевич Виноградов,
начальник штаба Представительства СКВРиЗ в Бишкеке

О создании корпункта независимого казачьего журнала «Казачье
Братство» и пресс-центра Семиреченского казачества в Киргизии
Ссылка на источник

В
седмицу
27-ю
по
Пятидесятнице, день памяти
Святителя
Николая,
архиепископа Мир Ликийских,
чудотворца 19 декабря 2019 года
в
Бишкекской
епархии
состоялась встреча Епископа
Бишкекского и Кыргызстанского
Даниила с корреспондентами
Союза казачьих журналистов
Сибири и Дальнего Востока
(далее - СКЖСиДВ) Еленой Казанцевой, Сергеем Ступак, заместителем главного редактора
журнала «Казачье Братство» Фёдором Савченко и заместителем председателя Совета
старейшин ОЮЛ Союз «Казаки Семиречья» (Семиреченское казачье войско) Союза казаков
России казачьим полковником Косенко Владимиром Григорьевичем.
На встрече были обсуждены ряд вопросов. О необходимости создания в Бишкеке корпункта
СКЖСиДВ независимого казачьего журнала «Казачье Братство». В ходе беседы Владыкой был
поднят вопрос о возможности создания пресс-центра Семиреченского казачества в Киргизии,
который бы аккумулировал и распространял информацию о жизни и деятельности всех
подразделений и организаций семиреков в Киргизии и южном Казахстане для своевременного
информирования казаков России и Зарубежья. Присутствующие поддержали Владыку
единогласным согласием, что такая возможность существует.
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По итогам встречи журналистами СКЖСиДВ было получено Божье благословение от Владыки
Даниила на создание корпункта независимого казачьего журнала «Казачье Братство» и прессцентра Семиреченского казачества в Киргизии.
Слава Богу, что мы казаки!
Корпункт СКЖС и ДВ независимого казачьего журнала
«Казачье Братство» в Киргизии

17 декабря 2019 г. исполняется 28 лет со Дня возрождения
Черноморского казачьего войска
Ссылка на источник

17 декабря 1991 года в Тирасполе состоялся сход потомков казаков, на котором было принято
решение о возрождении на берегах Днестра Черноморского казачьего войска (ЧКВ).
В 1792 году по решению императрицы казаки были переселены на Кубань, где впоследствии на
их основе было создано Кубанское казачье войско. Но ушли не все – часть осталась, сохраняя на
протяжении веков казацкий жизненный уклад и традиции.
2 февраля 1993 года Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики был создан
отдельный резервный казачий пограничный полк министерства государственной безопасности.
18 мая этого же года личный состав полка на Мемориале Славы в Тирасполе в торжественной
обстановке принял присягу на верность народу ПМР.
Как сообщается на сайте ЧКВ, 09 декабря 2019 года состоялся расширенный Совет Атаманов
Черноморского Казачьего Войска.
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В первом вопросе совета заместители Войскового Атамана довели информацию о проделанной
работе войска за 2019 год.
Начальник штаба отметил важность ведения грамотного делопроизводства в округах и станицах.
Начальник духовно-нравственного отдела довел атаманам информацию о проделанной работе
войска в различных направлениях: Молодежь; Культурно-массовая работа; Информационная
деятельность; Духовная и др. После чего предложил в будущем активизировать работу с казаками
военнослужащими различных министерств и ведомств, больше уделять внимание казачьим
семьям и проводить совместные мероприятия. Окружным священникам уделить больше внимания
на духовно-нравственное воспитание казаков и членов их семей. В округах и станицах провести
занятия по знанию нормативных документов ЧКВ.
Начальник военного отдела рассказал о немалой работе проведенной офицерами отдела и
помощниками атаманов по моб. подготовке, военно-спортивным сборам казачат и другим
мероприятиям.
Начальник производственно-хозяйственного
деятельности войска.

отдела

доложил

о

ведении

хозяйственной

Следующим вопросом на Совете атаманов стала подготовка плана работы ЧКВ на 2020 год. В
следующем году республика отмечает две крупные даты: 75 лет Победы в ВОВ и 30 лет со дня
образования ПМР. В связи с этим Совет Атаманов принял решение первую половину года посвятить
юбилею Победы Советского народа в ВОВ, а вторую юбилею Приднестровской Молдавской
Республике. А также отметить 30-летие образования Союза Казаков России.
Далее атаманам был доведен план проведения торжественных мероприятий по случаю 28-ой
годовщины возрождения ЧКВ, и новогодних утренников для казачат.
С праздником вас, братья казаки-черноморцы!
Казачий Информационно-Аналитический Центр.

В минском приходе иконы "Всех скорбящих Радость" состоялись
Четвёртые Рождественские казачьи чтения
Ссылка на источник

В
рамках
Пятых
Белорусских
Рождественских чтений "Великая победа:
наследие и наследники", организованных
Белорусской Православной Церковью, по
благословению митрополита Минского и
Заславского Павла, Патриаршего Экзарха
всея Беларуси, в приходе иконы Божией
Матери "Всех скорбящих Радость"
состоялись
Четвёртые
Минские
образовательные казачьи Рождественские
чтения "Духовное наследие Великой
победы".
Минские Рождественские казачьи чтения предваряют казачье направление Рождественских чтений
"ЦЕРКОВЬ И КАЗАЧЕСТВО: ПУТИ ВОЦЕРКОВЛЕНИЯ И СОТРУДНИЧЕСТВА" в рамках XXVIII
Международных Рождественских образовательных чтений "ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА: НАСЛЕДИЕ И
НАСЛЕДНИКИ", которые будут проходить в Москве с 27 по 29 января 2020 года.
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Инициатором проведения чтений выступил Синодальный отдел Белорусской Православной Церкви
по взаимодействию с казачеством.
Чтения начались с молебна по чину благословения открытия Сбора казачьего общества, который
совершил председатель Синодального отдела Белорусской Православной Церкви по
взаимодействию с казачеством, настоятель минского прихода иконы Божией Матери "Всех
скорбящих Радость" протоиерей Игорь Коростелёв.
В работе Чтений приняли участие казаки РОО "Белорусское казачество", иных казачьих
организаций, духовенство прихода, члены молодёжного братства священномученика Владимира
Хираско прихода иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость", приглашённые гости.
Председательствовал на чтениях, которые проходили в формате конференции, протоиерей Игорь
Коростелёв.
В своём вступительном слове отец Игорь обратил внимание присутствующих на публикацию в
последнем, ноябрьском номере "Журнала Московской Патриархии" статьи - "Пока не вырежем
казачество, советской власти не бывать" к 100-летию трагедии казачьего исхода. А также
информировал казаков о том, что вышла в свет новая книга Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла "Казачество. Отечество, вера, служение", которая продолжает серию "Слово
Святейшего Патриарха" и посвящена казачеству. Книга подготовлена Издательством Русской
Православной Церкви и Синодальным комитетом по взаимодействию с казачеством. Синодальный
отдел БПЦ разместил заказ на приобретение книги для распространения среди казаков.
На чтениях прозвучали доклады:
I секция "Пусть к истине, сквозь ужасы Отечественной войны"
1. "Господь даровал нам эту Победу! Значение и роль казачества и Русской Православной Церкви в
период 1941-1945 гг. на фронте и в тылу" - протоиерей Игорь Коростелёв, председатель
синодального отдела по взаимодействию с казачеством БПЦ, духовник РОО "Белорусское
казачество", лауреат премии Президента Республики Беларусь "За духовное возрождение".
2. "Выдающаяся личность в истории Русской Православной Церкви ХХ века, фронтовик,
архимандрит Алипий (Воронов)" - Вячеслав Бондаренко, писатель, историк, журналист,
телеведущий, лауреат премии Президента Республики Беларусь "За духовное возрождение".
3. "Война и дети. На примере поэта С.Д. Давыдова" - протоиерей Алексий Климов, клирик прихода
ВСР, духовник общины в честь святых мучеников младенцев Вифлеемских, председатель
оргкомитета православного фестиваля "Ладошка".
4. "Подвиг артиллериста Николая Сиротина. Деятельность казаков по увековечиванию памяти
героев ВОВ, перспективы данной работы в год 75-летия Великой Победы" - казачий полковник
Жуменок Г.А.
II секция "Мы – наследники Великой Победы"
Доклады и выступления братчиков Молодёжного братства сщмч. Владимира Хираско:
1. "Значение Великой Победы в жизни внуков и правнуков поколения победителей" - Александр
Петкевич, председатель братства.
2. "Защита и сохранение истории и памяти Великой Победы для будущих поколений" - Руслан
Гайко.
3. "Долг, честь, служение, вера – актуальные темы в воспитании современного христианина" - Павел
Вабищевич.
4. "Восприятие войны через личность конкретного человека" - Марина Щур.
III секция "Стихи и песни о Победе"
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Авторские песни в исполнении поэта-песенника, композитора Геннадия Анатольевича Парыкина.
После братской трапезы казаки продолжили обсуждение реалий современного казачества в
Республике Беларусь и привлечение к сотрудничеству с казачеством православной молодёжи.

Очередной отчетный казачий Круг Семиреченского казачьего
войска прошёл в Бишкеке
Ссылка на источник

Очередной отчетный казачий Круг Семиреченского казачьего войска состоялся 15 декабря 2019
года в актовом зале Российско-Кыргызского Славянского университета в г. Бишкеке. Перед
началом Круга станичникам был дан концерт силами участников семиреченского казачьего
ансамбля «Хмель», народного казачьего хора «Станица» и других самодеятельных коллективов.
После приветствия Атаману, вноса знамени, войсковой священник отец Алексий и священник отец
Сергий провели молебен и благословили казаков. На Круг прибыло 72% представителей станиц и
округов Семиреченского казачьего войска.
В состав ОЮЛ Союз «Казаки Семиречья» (Семиреченское казачье войско) входят следующие
казачьи организации:


ОО «Казачество Семиречья» атаман есаул Кученко Сергей Васильевич.



ОО «Казаки. Вера. Отечество» с. Сукулук атаман войсковой старшина Родионов Владимир
Николаевич.


ОО «Казаки Святого Георгия» г. Бишкек атаман есаул Киселев Владимир Александрович.



ОО «Союз казаков Семиречья» с. Беловодское атаман войсковой старшина Остапенко
Николай Григорьевич.


САРЦ МКЦ по борьбе с наркоманией и наркобизнесом атаман казачий полковник Демченко
Михаил Сергеевич.


I отдел СмКВ, г. Алма-Ата атаман войсковой старшина Лысенков Николай Николаевич.



ОО «Токмакская станица» г. Токмак атаман войсковой старшина Сердюков Александр
Викторович.
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Общественный социально-культурный центр «имени
Молдовановская атаман есаул Ялома Петр Николаевич.

А.П.

Олейниченко»

ст.



ОО «Семиреки Маевки»с. Маевка атаман войсковой старшина Михайлов Александр
Михайлович.


«Казачий Народный Союз США» атаман казачий полковник Холодков Станислав
Альфредович.


Станица «Спасская» (Германия) атаман сотник Турченко Виктор Николаевич



Семиреченская группа специального назначения «Пластун» (Германия) атаман войсковой
старшина Энгель Николай Семенович.


ОО «Казаки Бишкека» г. Бишкек атаман войсковой старшина Лимарев Владимир
Николаевич.


ОО «Казаки Иссык-Куля» г. Каракол атаман войсковой старшина Базаев Олег Анатольевич.

На Круг были приглашены:


Верховный Атаман Союза казаков России полковник Задорожный Павел Филиппович.



Член Атаманского правления Союза казаков России полковник Коваль-Волков Владимир
Александрович.


Член Атаманского правления Союза казаков России казачий полковник Дыгерн Сергей
Алексеевич.


Атаман Союза сибирских, уральских, оренбургских и семиреченских казаков полковник
Толмачев Сергей Максимович.


Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Кыргызской Республике
Удовиченко Николай Николаевич.


Советник, Руководитель Представительства Россотрудничества в Кыргызской Республике
Посольства Российской Федерации Нефедов Виктор Леонидович.


Ректор Кыргызско-Российского Славянского университета Нифадьев Владимир Иванович.



Епископ Бишкекский и Кыргызстанский Даниил.



Атаман ОО «Семиреченские казаки Верного» войсковой старшина Мезько Петр Ерофеевич.



Атаман Казачьего Народного Союза (США) казачий полковник Холодков Станислав
Альбертович.


Товарищ Верховного Атамана Международного Казачьего Центра по борьбе с наркоманией
и наркобизнесом казачий полковник Савченко Федор Олегович.


Председатель Координационного
Степанюк Александр Владимирович.


Совета российских соотечественников

Киргизии

Атаман станицы «Спасская» сотник Турченко Виктор Николаевич.



Атаман «Семиреченской группы специального назначения «Пластун» войсковой старшина
Энгель Николай Семенович.
Повестка дня проведения Большого войскового Круга ОЮЛ Союза «Казаки Семиречья»:


Информация о решении Малого войскового Круга от 3 ноября 2019 г.



Оглашение приветствий Большому войсковому Кругу.



Отчет войскового Атамана казачьего полковника Зуева А.М.
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Выступления гостей и приглашенных.



Принятие Решения Большого войскового Круга.



Праздничный приказ и награждения.



С отчетным докладом о работе, проделанной ОЮЛ Союз «Казаки Семиречья» выступил
войсковой атаман казачий полковник Зуев А.М.
Также на Круге выступили:


Войсковой священник отец Алексий.



Атаман Общественного социально-культурного центра «имени А.П. Олейниченко» есаул
Ялома П.Н.


Атаман казачьей общины «Казаки Бишкека» войсковой старшина Лимарев В.Н.



Советник Посольства Российской Федерации в Кыргызской Республике Сургаев А.С.



Представитель «Союза сибирских, уральских, оренбургских и семиреченских казаков»
войсковой старшина Мезько П.Е.


Товарищ Верховного атамана МКЦ России и Зарубежья казачий полковник Савченко Ф.О.

По окончанию работы круга был оглашен приказ Войскового Атамана по награждению
отличившихся казаков и принято
РЕШЕНИЕ
Войскового Круга ОЮЛ Союз «Казаки Семиречья»
(Семиреченское казачье войско) Союза казаков России
15 декабря 2019 г. г. Бишкек
Заслушав и обсудив итоги работы ОЮЛ Союза «Казаки Семиречья» за 2019г, войсковой Круг
отмечает, что Союзом проделана определённая работа в этом направлении деятельности. Самые
актуальные вопросы жизни и деятельности войска обсуждаются на ежемесячных заседаниях
Совета Атамана и Атаманского правления войска.
Основными направлениями деятельности Союза были и остаются:


духовно-нравственное и патриотическое воспитание казаков и членов их семей;



историко-культурное;



образовательное;



воспитательное, развитие и поддержка кадетского движения;



военно-патриотическая и спортивная подготовка молодёжи;



выдвижение казаков на различные выборные должности;



взаимодействие с местными органами самоуправления;



конструктивное сотрудничество с органами государственной власти в регионах Кыргызской
республики.
Союз поддерживает деятельность органов государственной власти, местного самоуправления
направленную на укрепление межнационального, межконфессионального мира и согласия между
народами Кыргызской Республики.
Союз и в дальнейшем будет проводить созидательную работу в сфере культуры, образования,
воспитания, пропаганды казачьих традиций и здорового образа жизни.
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Круг решил:
Продолжить работу по сохранению историко-этнической памяти казачества в современных
условиях.
Союз казаков, как часть гражданского общества в своей деятельности в дальнейшем будет
содействовать укреплению межнационального, межконфессионального мира и согласия в
Кыргызской Республике.
Атаманам всех уровней Союза «Казаки Семиречья»:


с учётом современных условий проанализировать эффективность организационной,
идеологической, кадровой работы и сделать соответствующие выводы;


осуществлять постоянный мониторинг законодательства в отношении казачества, вносить
конструктивные предложения по его совершенствованию;


особое внимание уделить изучению истории казачества, в ней кроются ответы на многие
злободневные вопросы сегодняшнего дня;


проводить многоплановую работу по укреплению казачьих общин, воссозданию
полноценной инфраструктуры на низовом уровне;


совершенствовать политику конструктивного взаимодействия с органами государственной
власти и местного самоуправления;


подтвердить полномочия войскового Атамана казачьего полковника Зуева Александра
Михайловича.
Голосовали «ЛЮБО»
Начальник штаба СКС в Киргизии
казачий полковник Демченко М.С.

Праздничный вечер в спортивно прикладном Клубе «Ратник»
Ссылка на источник

В Бишкеке в стенах Спортивно прикладного
Клуба
«Ратник»
(далее-СПК
«Ратник»)
Среднеазиатского регионального Казачьего
Центра по борьбе с наркоманией и
наркобизнесом (далее-САРЦ МКЦ), 17 декабря
2019 года в ходе начала празднований 15-летия
организации Международного Казачьего
Центра по борьбе с наркоманией и
наркобизнесом
(далее-МКЦ)
состоялось
торжественное мероприятие с участием
Первого заместителя Верховного Атамана МКЦ
полковника Савченко Фёдора Олеговича.
Фёдор Олегович специально приехал в Кыргызстан для того что бы лично встретиться и пообщаться
с кадетами и руководителями СПК «Ратник». А также поддержать и вдохновить офицероввоспитателей и казаков во главе с Атаманом САРЦ МКЦ Демченко Михаилом Сергеевичем. Одним
из приятных моментов праздничного вечера стало то, что Фёдор Олегович не просто похвалил и
поддержал многолетнюю плодотворную работу казаков с детьми и молодёжью, но и от имени
Верховного Атамана МКЦ России генерала внутренней службы МКЦ Буюрова Александра
Николаевича отметил наиболее отличившихся казаков и кадетов Атаманскими грамотами и

Стр. 55

Казачий Информационно-аналитический Центр
наградами МКЦ. Также памятные подарки в преддверии нового 2020 года получили и все кадеты
СПК «Ратник».
В ходе встречи с кадетами, отвечая на вопросы казачат, полковник Савченко Ф.О. рассказал
собравшимся о казачьей составляющей в деятельности общества русского исторического
просвещения «Двуглавый Орел» и продемонстрировал флаг данной организации. Далее кадетам
был представлен Флаг МКЦ, который поднимался казаками на западную вершину Эльбруса. Копия
данного флага МКЦ торжественно была вручена СПК «Ратник».
В Клубе в знак благодарности за доверие и высокую оценку своей детальности на территории
Семиречья со стороны руководства МКЦ России подготовили небольшие показательные
выступления. В ходе, которых продемонстрировали всем собравшимся навыки ведения
рукопашного боя, приемы таэквондо, работу кадетов с оружием в стрелковом тире по правилам
IPSC. Кроме того, девушки из танцевального коллектива СПК «Ратник» порадовали присутствующих
фланкировкой шашками и музыкальными номерами.
Хотелось бы отметить тот факт, что любое общение приводит к новым проектам и идеям. По
инициативе полковника Савченко Фёдора Олеговича было принято решение об оперативной
проработке вопроса о создании пресс-центра Семиреченского казачества в Киргизии, который бы
аккумулировал и распространял информацию о жизни и деятельности всех подразделений и
организаций Семиреков в Киргизии и южном Казахстане для своевременного информирования
казаков России и Зарубежья. Данный вопрос 19 декабря 2019 года в День памяти святого Николая
Чудотворца был поднят и обсуждён на встрече Епископа Бишкекского и Кыргызстанского Даниила
с корреспондентами Союза казачьих журналистов Сибири и Дальнего Востока (далее - СКЖСиДВ)
Еленой Казанцевой, Сергеем Ступак и заместителем главного редактора журнала «Казачье
Братство» Фёдором Савченко.
В ходе встречи журналистами СКЖСиДВ было получено Божье благословение от Владыки на
создание корпункта независимого казачьего журнала «Казачье Братство» и пресс-центра
Семиреченского казачества в Киргизии.
Дорогу осилит идущий!
Слава Богу, что мы казаки!
Корпункт СКЖС и ДВ независимого казачьего журнала
«Казачье Братство» в Киргизии

10.

Казачьи СМИ на службе Отечеству и казачеству

В Екатеринбурге открылась казачья кибердружина «Медиа щит»
Ссылка на источник

В Уральском государственном горном
университете г. Екатеринбурга дан старт
патриотическому проекту - казачья
кибердружина «Медиа щит». Проект
реализуется
студенческим
центром
патриотического воспитания "Святогор".
С начала декабря 2019 г. и до конца апреля
2020 г. студенческий центр патриотического
воспитания «Святогор» будет проводить
занятия по медиакультуре, информационному
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противоборству, SEO, SMM, менеджменту и информационному праву.
10 мастер-классов в образовательных организациях и более 1000 часов работы в сети «Интернет»,
главной целью которых будет формирование положительного контента и выявления
отрицательного.
Вступайте в ряды казачьей кибердружины «Медиа щит», повышайте свою цифровую
компетентность и защищайте интернет от вредоносного контента. Мы стараемся для того, чтобы
окружающий нас мир был лучше, интернет - чище, а умы - яснее.
Проект реализуется при поддержке Министерства образования и молодежной политики
Свердловской области.

Сызранские журналисты получили награды за лучшие
публикации о казачестве
Ссылка на источник

Их присудили за серию
публикаций
в
телевизионных и печатных
СМИ и в интернете.
В субботу, 30 ноября, в
Самаре прошел большой
казачий праздник. Его
посвятили 29-ой годовщине
начала
возрождения
казачества
в
Самаре,
Самарской
области
и
Поволжье. Гости праздника
смогли посетить выставку
казачьей атрибутики, книг и
оружия, увидеть выступления народных, детских ансамблей и многое другое. Делегацию
Сызранского станичного общества возглавлял ее атаман Николай Гаранин.
На этом же празднике подвели итоги конкурса журналистских работ «Казачество Самарской
области». Коллектив сайта КТВ-ЛУЧ, в том числе корреспондент Анатолий Волошинский были
отмечены жюри этого конкурса за ряд публикаций о сызранском казачестве. Коллективу КТВ-ЛУЧ
вручили дипломы за первое, второе и третье место в номинации «Лучшая публикация о казачестве
Самарской области».
Еще одним призером журналистского конкурса стал корреспондент сызранской газеты «Волжские
вести в субботу» Наталья Соколова. Всего в конкурсе приняли участие 52 СМИ и электронных
изданий. Жюри рассмотрело 100 журналистских работ.
Далее для всех собравшихся пели и танцевали творческие коллективы.
– Особенно впечатляюще казаки продемонстрировали на празднике мастерство владения шашкой!
– сообщает корреспондент КТВ-ЛУЧ из Самары.
Напомним, спустя долгий период запрещения советской властью, в июне 1992 года была
возрождена казачья станица «Сызранская» Волжского казачьего войска. Сейчас сызранское
казачество под руководством атамана Николая Гаранина активно участвует в различных
мероприятиях городского, областного и общероссийского уровня, о чем нередко сообщает сайт
КТВ-ЛУЧ.
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11.

Резонансные публикации, затрагивающие казаков.

От США до Австралии: казаки будут с нетерпением ждать Путина
на Дону
Ссылка на источник

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 декабря 2019, 16:16 —
REGNUM Возможное участие президента
России Владимира Путина в VI Всемирном
конгрессе казаков на Дону повысит статус
мероприятия. Такое мнение в беседе с
корреспондентом ИА REGNUM высказал
советник верховного атамана союза казаковвоинов России и зарубежья, кандидат
исторических наук, президент Центра
этнических и международных исследований
Антон Бредихин.
«Участие главы государства в мероприятиях казачьей направленности значимо и перспективно для
развития казачества в России. На наших глазах создано Всероссийское казачье общество, которое
возглавляет атаман Николай Долуда, в дальнейшем будет принята программа по объединению
казаков, проживающих как в России, так и за рубежом. Я полагают, что Владимир Путин приедет на
Дон. Он — казак станицы Вёшенской Всевеликого войска Донского. Казаки, проживающие от США
до Австралии, будут ждать его с нетерпением», — сказал собеседник ИА REGNUM.
ИА REGNUM напоминает, что в ходе большой пресс-конференции президент России Владимир
Путин получил приглашение на VI Всемирный конгресс казаков, который состоится осенью 2020
года в рамках празднования 450-летия служения донских казаков России.

В 2005 году на Совете атаманов Всевеликого войска Донского Путину были вручены удостоверение
казака и форма. Полпред ЮФО вручил ему указ о присвоении чина казачьего полковника.
Фото с сайта https://www.npi-tu.ru/index.php?id=1847&sid=1&gid=3&gpn=0

Перепись населения-2020: появится ли в анкете национальность
"казак"
Ссылка на источник

Ростовская область готовится к
всероссийской переписи населения. В
следующем году она пройдет под
девизом «Создаем будущее» и от
предыдущих будет отличаться рядом
новшеств. Во-первых, оставить свои
данные можно будет в онлайн режиме, а
еще жители смогут указать несколько
национальностей и родных языков.
За год до всероссийской переписи населения на
Дону
вновь
заговорили
о
внесении
национальности «казак» в классификатор анкеты.
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По данным масштабного социологического исследования, в 2010 году национальность «казак» в
анкете указали около 30 тысяч жителей Дона. Правда, внесли они её в свободное поле, так как
отдельной графы, наряду с такими как «русский», «украинец», например, ее не было. Чтобы в
перечне национальностей всё же появился отдельный вариант ответа, своё предложение донские
казаки вынесли на широкое обсуждение на портале «Российская общественная инициатива»:
«С сожалением приходится констатировать факт отсутствия фактической реализации права граждан
указывать свою национальную принадлежность, закрепленного в ч.1 ст.26 Конституции Российской
Федерации: «Каждый вправе определять и указывать свою национальную принадлежность»,
поскольку до сих пор запись «казаки» не включена в «Общероссийский классификатор информации
о населении». Данная проблема продолжает оставаться неразрешённой, невзирая на нарастание
соответствующего социального запроса со стороны казаков, выражающегося в многочисленных
общественных акциях, митингах, петициях и обращениях в органы власти».
Инициатива не набрала нужного количества голосов. Впрочем, пока шли бурные обсуждения,
ситуацию, вроде бы, удалось разрешить. Предположительно, каждый житель страны сможет
вписать в анкету ту национальную принадлежность, которую сочтет нужным.
«Выбор национальности зависит не только от генетических вещей, он может быть, например,
культурологическим выбором и т.д. Это фундаментальное право народа. И так как отменили этот
список, то эта инициатива, можно сказать, уже исполнена», - говорит художник Максим Ильинов.
Согласно конституции, каждый волен сам определять свою национальность, так что перепись
традиционно выявляет десятки тысяч «эльфов», «самураев», «сибиряков» и прочие
несуществующие народы. Но, как отмечают в службе статистики, они составляют малую долю
россиян и не влияют на общую картину. С другой стороны, только перепись позволяет увидеть
истинный портрет многонациональной России, а представители коренных народов страны могут
заявить о себе.

Обращение к казакам Ильи Запольского в отношении ВОЦ и его
лидера А. Дзиковицкого
Ссылка на источник

Я, Запольский Илья Валерьевич, потомственный казак, Новохоперского района, Воронежской обл.
Хочу обратиться к братьям казакам, которые являются таковыми по крови, чтобы уберечь Вас браты
от разного рода провокаций и разводов. В последнее время расплодилось слишком много
авантюристов и проходимцев, которые в своих низменных целях вещают: - Казаки - это народ! С
одним из таких меня и свела судьба, когда я имел неосторожность откликнуться.
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Это некто господин Александр Дзиковицкий! Который организовал интернет сообщество с громким
названием «Всеказачий общественный центр» (ВОЦ). Общение было не долгим, я попал в
госпиталь, после ряда операций долго лечился, а когда вернулся домой, то с удивлением узнал, что
якобы являюсь не только участником этих интернет бойцов, но и координатором по ряду
центральных областей России! В результате я имел ряд неприятностей и разборок с казаками по
месту жительства. Мои попытки личного разбирательства обстоятельства причастности к данной
организации с так называемым лидером ВОЦ Александром Дзиковицким, ни к чему не привели.
Мы просто разругались и разбежались в разные стороны, поскольку я к этому времени навёл
справки и узнал с кем имею дело и для чего была создана данная интернет структура! Просто, таким
образом Александр Дзиковицкий пытается сделать себе имя на казачьей теме. Он, поучаствовав в
Молдавском межнациональном конфликте в 1990-1992 году, понял, что на казачьей теме можно
зарабатывать. Для этого составил себе весьма красочную родословную и как говорится, оседлав
казачью тему, начал заниматься журналистской деятельностью. Но это не принесло больших
дивидентов и отсидев на поселении не полный срок по 282 статье, он вышел на свободу с идеей
создать новый грандиозный проект и довести начатое до логического конца - стать диссидентом,
чтобы получить политическое убежище. Которое даёт гарантированное место жительство и
социальное обеспечение в старости! Так появился ВОЦ с программой весьма близкой по своей сути
некоторым экстремистским организациям. Найдя себе помощников из подобных себе сидельцев и
диссидентов, пан Дзиковицкий, приступил к вербовке своего интернет войска и создания так
называемой структуры ВОЦ по всей России и за рубежом! Многие поддавшись чувству братской
солидарности по первоначалу включились в работу, но многие потом поняли, что их попросту
используют в тёмную, словно пушечное мясо, для достижения целей, весьма далёких от интересов
казачьего народа!
Лидер ВОЦ не брезгует при этом ничем! Он с лёгкостью пишет статьи от имени своих «соратников»,
включая зачастую туда личную переписку при общении в почте, делает от Вашего имени всякого
рода заявления и самое главное - выступает от имени всего казачьего народа! Именно так он
поступил, когда поднял вопрос о создании казачьей церкви. Или подписал меморандум и
соглашение с представителями горских народов Кавказа! На вопросы, кто уполномочил его делать
подобные заявления, пан Дзиковицкий не отвечает, попросту блокируя Вас в нете, включает Ваши
телефоны в чёрный список и не выходит на связь!
Все его последние статьи стали больше походить на своего рода отчёты о проделанной работе!
Сколько проведено мероприятий с участием ВОЦ и кто там при этом присутствовал…..
Возникает закономерный вопрос: - Перед кем и с какой целью отчитывается лидер ВОЦ? На кого
работает пан Дзиковицкий? На контору, которая досрочно освободила его от отбывания срока по
282 статье или хозяев из-за бугра, заинтересованных в раскачивании и без того весьма непростой
обстановки в стране. А может, он успевает и вашим, и нашим? Одним выявляет наиболее активных
и национально настроенных казаков, другим готовит пятую колонну????
Опять же то, с какой лёгкостью он расстаётся с теми, кто поддержал его детище на первых стадиях
становления, даёт основания предполагать, что он положит всех участников и членов ВОЦ на плаху,
ради достижения своей заветной цели - получения денежных средств для поддержания работы
ВОЦ и перспективы получения политической миграции! Его манера поведения и общения с
рядовыми участниками, которые просто решили поддержать движение казачьего народа за
признание нас одним из народов Мира, более похожа на поведение шизонутого фюрера с
диктаторскими замашками! Сами понимаете, что это не типично для казаков! И не приемлемо!
Но самое обидное состоит в том, что этот человек, не имеющий понятий о чести и достоинстве,
воспользуясь тем, что казаки бросили клич помочь мне материально для проведения операции
моей жене, пострадавшей в ДТП 16 декабря, когда она ехала автобусом «Херсон-Москва», попросту
за ради своего пиара и рекламы ВОЦ, переделал данное обращение от имени ВОЦ, написав, что я
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якобы являюсь не только членом данной организации, но оказывается и веду работу, как
координатор Тамбовской, Липецкой и Воронежской области ( областей)!
Поэтому я вынужден сделать официальное заявление и открыто сказать! Я НИКОГДА не состоял в
ВОЦ. И никогда не выполнял никакой работы ни как координатор, ни как рядовой участник ВОЦ!
Мне не по пути с этим падальщиком, который решил пропиариться на моём горе!
Не введитесь братья казаки и сёстры казачки на сладкие речи Александра Дзиковицкого, поскольку
Вас попросту используют и ради своих целей, могут подвести под статью о сепаратизме и
экстремизме! Будьте бдительны и не поддавайтесь на провокации! Я высказываю свое мнение и
считаю Александра Дзиковицкого не только мошенником и проходимцем, но и провокатором! Его
деятельность лишь вредит казакам, которые ведут работу о признании нашего народа мировым
сообществом! Будьте браты бдительны и осторожны!
Мир Вашему дому и пусть Господь хранит Вас и Ваших близких от бед и невзгод!
С уважением ко всем казакам и казачкам Илья Запольский.

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

http://kazak-center.ru/
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