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Глава Республики Крым Сергей 
Аксёнов 18 марта в Симферополе 
принял участие в мероприятиях, 
посвящённых второй годовщине 
Общекрымского референдума 2014 
года и Дню воссоединения Крыма с 
Россией.

Праздничные мероприятия стар-
товали с площади им. Ленина, где 
были сформированы колонны из 
Народного ополчения Республики 
Крым, ветеранов, афганцев, пред-
ставителей казачества, молодёжи и 
общественных организаций, школь-
ников и студентов, которые несли 
раскрытые полотна российского и 
крымского флагов, а также байке-
ров мотоклуба «Ночные волки».

Огромное внимание жителей 
столицы привлекли казаки Кубан-
ского казачьего войска и Крым-
ского окружного казачьего обще-
ства. Делегацию кубанских казаков 
представляли: атаман Кубанского 
казачьего войска казачий генерал 
Николай Долуда, Атаман Таман-
ского отдела ККВ казачий полков-
ник Иван Безуглый и другие атама-

Периодическое издание Крымского окружного казачьего общества при поддержке Государственного комитета 
по делам межнациональных отношений  и депортированных граждан Республики Крым

Олег БЕЛАВЕНЦЕВ, 
полномочный представитель Президента Российской Федерации  в Крымском федеральном округе
Дорогие наши казаки, защитники отечества! Примите слова благодарности за то, что вы одни из тех, кто обеспечивает мир крымчан 

и поддерживает порядок в трудные дни, хочу поздравить вас с первым выходом номера газеты «Крымский казачий вестник»! Думаю, 
что она будет воспитывать боевой патриотический дух жителей нашего полуострова, желаю вам мира, здоровья, и благополучия ва-
шим семьям! 

Сергей АКСЕНОВ, Глава Республики Крым 
Дорогие друзья!  Сердечно поздравляю вас с выходом в свет первого номера газеты  «Крымский казачий вестник»! 
Роль казачества в становлении и развитии России огромна. Основой мировоззрения казака всегда были Православная вера и любовь к 

Родине.  Испокон веков представителей казачьего сословия отличали мужество, воинская доблесть, обостренное чувство свободы и справед-
ливости. Эти черты снискали казакам заслуженное уважение в народе. Казачество внесло существенный вклад в победу Крымской весны. 
Уверен, что газета «Крымский казачий вестник» будет способствовать  дальнейшему развитию казачьих традиций, консолидации многона-
ционального крымского сообщества на основе идей патриотизма.  Желаю вам крепости духа и новых успехов в служении Отечеству!

Владимир КОНСТАНТИНОВ, Председатель Государственного Совета Республики Крым 
Уважаемые друзья! Примите самые теплые поздравления в связи с выходом первого номера газеты «Крымский казачий вестник»!
Во все времена казаки славились своей силой и удалью, славными боевыми походами и традициями, верным служением Родине, бу-

дучи образцом мужества и стойкости для многих поколений россиян. Казаки, как сотни лет назад, став надежным заслоном кордонов не 
пустили врага на родную землю, так и два года назад — оказали существенную помощь и поддержку Крыму, дав достойный отпор всем, 
кто пытался посягнуть на нашу республику. Искренне верю, что на страницах издания найдут свое отражение и славные вехи истории 
становления и развития казачества, а также видные события современности. От всей души желаю коллективу газеты интересных мате-
риалов, благодарных читателей и плодотворной работы на благо Крыма и России!

ВТОРАЯ ГОДОВЩИНА КРЫМСКОЙ ВЕСНЫ
ны. Всего из Кубани приехали 194 
казака. 

Во главе колонны торжествен-
ного шествия, взявшись за края 
полотен российского и крымского 
флагов, шли полномочный пред-
ставитель Президента Российской 
Федерации в Крымском федераль-
ном округе Олег Белавенцев, Глава 
Республики Крым Сергей Аксёнов, 
Председатель Государственного Со-
вета Республики Крым Владимир 
Константинов. Колонны проследо-
вали по центральной части города 
к площади у Государственного Со-
вета Республики Крым. На сцене 
перед зданием Госсовета РК для 
присутствующих был представлен 
театрализованный пролог, посвя-
щённый 2-й годовщине Общекрым-
ского референдума 2014 года и Дню 
воссоединения Крыма с Россией, с 
участием творческих коллективов 
Республики Крым.

Затем со сцены с торжественны-
ми словами выступили руководите-
ли Республики Крым.

Олег Белавенцев, поздравляя 
всех крымчан со 
столь знаковым 
днём, отметил, 
что два года назад 
Крым стал приме-
ром патриотично-
сти для всей Рос-
сии.

Сергей Аксё-
нов, поздравляя 
крымчан со вто-
рой годовщиной 
Крымской весны 
заверил, что для 

всех крымчан эта знако-
вая дата будет отмечаться 
так же, как и День Побе-
ды. В своём выступлении 
Владимир Константинов 
назвал крымчан настоя-
щими героями. 

В свою очередь заме-
ститель Губернатора Крас-
нодарского края, атаман 
Кубанского казачьего вой-
ска Николай Долуда в ком-
ментариях журналистам 
отметил, что Общекрым-
ский референдум 2014 года пока-
зал и доказал всему миру желание 
и волю крымчан вернуться в состав 
Российской Федерации. 

После выступления первые лица 
республики и почётные гости про-
следовали в здание Государствен-
ного Совета Республики Крым, где 
приняли участие в открытии фото-
выставки «Крым и Россия — два 
года вместе» и представлении Азов-
ской иконы Богоматери.

Также в рамках празднования 
дня Общекрымского референду-
ма 2014 года и Дня воссоединения 
Крыма с Россией в зале заседаний 
Государственного Совета Республи-
ки Крым состоялось торжественное 
собрание, которое началось с испол-
нения Гимна Российской Федера-
ции Кубанским казачьим хором.

В ходе проведения торжествен-
ных мероприятий была достигнута 
договоренность между атаманом 
Крымского окружного казачьего 
общества и атаманом Таманского 
отдела ККВ о совместных воен-
но-полевых сборов в августе 2016 

года по формированию из казаков 
Крымского казачьего округа мото-
стрелкового батальона, в составе 
дивизии казаков Таманского отдела. 
Также казаки Крымского окружно-
го казачьего общества приглашены 
на торжественные мероприятия 
посвященные героической стой-
кости казаков — «Тиховские по-
миновения», которые будут прохо-
дить в начале июня в станице Оль-
гинской, Таманского отдела ККВ. 
Кроме того, Владимир Миронов, 
встретился с ректором первого ка-
зачьего Московского государствен-
ного университета им. Розумов-
ского, — Валентиной Ивановой, 
где было достигнуто соглашение 
о предоставлении детям казаков 
Крымского окружного казачьего 
общества квот на поступление в 
высшее учебное заведение.

После торжественной части 
крымские казаки пригласили своих 
братьев-казаков с Кубани на празд-
ничный шулюм и кулеш в пгт. Зуя.

СЛАВА ТЕБЕ ГОСПОДИ, ЧТО 
МЫ КАЗАКИ!
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Первый заместитель Председателя Совета министров Республики Крым 
Михаил Шеремет провел первое совещание рабочей группы при Главе Республики 
Крым Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества, по-
священное вопросам оказания государственной поддержки казачьим обществам.

23 декабря в резиденции полно-
мочного представителя Президента 
Российской Федерации в Крымском 
федеральном округе состоялось пер-
вое заседание постоянной окружной 
комиссии Крымского федерально-
го округа Совета при Президенте 
Российской Федерации по делам 
казачества. Заседание прошло под 
руководством заместителя Полно-
мочного представителя Президента 
Российской Федерации в Крымском 
федеральном округе Владимира Бо-
бровского. На нем было принято по-
ложение и утвержден состав посто-
янной окружной комиссии Крымско-
го федерального округа Совета при 
Президенте Российской Федерации 
по делам казачества; рекомендовано 
председателям рабочих групп РК и 
г. Севастополя представить предло-
жения по привлечению членов каза-

 Братья казаки!
Благодаря руководству Республи-

ки Крым в лице Сергея Аксенова, 
Владимира Константинова, Михаила 
Шеремета и поддержке  председателя 
Государственного комитета по делам 
межнациональных отношений и де-
портированных граждан Республики 
Крым Заура Смирнова, мы имеем свой 
печатный орган – газету «Крымский 
казачий вестник». Каждый казак еже-
месячно будет получать информацию 
о том, как возрождается крымское 
казачество с подробным описанием 
ваших совместных мероприятий с му-
ниципальными и государственными 
органами власти. У нас есть уникаль-
ная возможность объединиться не во-
круг фамилии очередного казачьего 
лидера, не вокруг лояльности тому 
или иному атаману, а вокруг государ-
ства Российского во главе с верховным 
главнокомандующим Владимиром 

Владимир МИРОНОВ, 
атаман Крымского окружного казачьего общества

ЗАСЕДАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПРИ ГЛАВЕ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ  ПО ДЕЛАМ КАЗАЧЕСТВА 

Владимировичем Путиным. Впереди 
предстоит очень сложный  путь ста-
новления крымского казачества, кото-
рое должно стать примером  для всей 
России. От вас нужно только единство 
и воля. Независимо от политических, 
экономических и социальных условий 
казаки были, есть и будут! Этот факт, 
доказан  историей. Нужно всегда пом-
нить свои традиции, обычаи и культу-
ру для того, чтобы воспитать будущее 
казачье поколение. Казачество всегда 
выстраивало свой образ жизни в мире 
и согласии по отношению к другим 
народам и конфессиям. Не забывайте, 
в каких бы не были трудных услови-
ях жизни, казаки всегда были крепки 
духом как защитники православной 
веры, что позволило возродиться рос-
сийскому казачеству, а нам открыть 
новую страницу в истории становле-
ния и возрождения казачества Крыма.

Слава Тебе Господи, что мы казаки!

Заур СМИРНОВ, Председатель Государственного комитета 
по делам межнациональных отношений и депортированных 
граждан Республики Крым

В составе Государственного комитета по делам межнациональных отноше-
ний и депортированных граждан Республики Крым недавно начал свою де-
ятельность отдел по делам казачества. Нашим первым шагом в совместной 
работе стало решение об издании постоянного информационного вестника, 
посвященного казачеству.

«Крымский казачий вестник» позволит обеспечить открытое взаимодей-
ствие органов государственной власти с институтом казачества, поскольку де-
ятельность вестника будет направлена на информирование крымчан о жизни и 
традиционной культуре казачества. 

Информационный вестник — интересное и полезное издание для учащихся, 
студентов, людей разных профессий и возрастов, желающих познать историю 
казачества, его культуру и традиции, быт и семейные устои казаков, а также 
познакомиться с деятельностью казачьих общественных организаций России.

Поздравляю крымчан с выходом в свет первого в истории Крыма номера 
издания, посвященного жизни казачества!

Руслан БАЛЬБЕК, Заместитель Председателя 
Совета министров Республики Крым
Уважаемые друзья! Примите самые теплые слова, поздравления в связи с 

выходом первого номера газеты «Крымский казачий вестник»! 
От всей души желаю вам дальнейшей плодотворной работы на благо Крыма 

и великой России!

Михаил ШЕРЕМЕТ,   Первый заместитель Председателя 
Совета министров Республики Крым
Уважаемые казаки Крыма! Я, как Председатель рабочей группы про делам 

казачества при Главе Республики Крым, сердечно поздравляю вас с возможно-
стью иметь свой печатный орган. Мы с вами плечом к плечу сыграли решаю-
щую роль в воссоединении Крыма с Россией. Руководство Республики Крым 
считает вас оплотом порядка и стабильности на нашей крымской земле. Низ-
кий вам поклон. Любо казакам Крыма!!

Открывая совещание, Первый вице- 
премьер проинформировал участников 
мероприятия о составе рабочей группы, 
а также о первостепенных задачах, стоя-
щих перед коллегиальным органом. 

«Среди основных задач рабочей 
группы — обеспечение взаимодей-
ствия исполнительных органов госу-
дарственной власти Республики Крым, 
территориальных подразделений фе-
деральных органов исполнительной 
власти и органов местного самоуправ-
ления с казачьими обществами, ана-
лиз деятельности казачьих обществ 
и подготовка предложений по при-
влечению казаков к государственной 
и иной службе, организация участия 
членов казачьих обществ в федераль-
ных и республиканских целевых про-
граммах», — сообщил членам рабо-
чей группы Михаил Шеремет.

В свою очередь, заведующий от-
делом по делам казачества Главного 
управления по обеспечению деятель-
ности Главы Республики Крым Ап-
парата Совета министров РК, атаман 
Крымского окружного казачьего об-
щества Владимир Миронов отметил, 

что на данный момент на территории 
республики зарегистрировано 50 каза-
чьих организаций.

«В Крыму зарегистрировано 50 ор-
ганизаций, 12 — находятся в стадии ре-
гистрации. При этом, я считаю, что нет 
никакой цели гнаться за их количеством. 
Наша задача — повысить качество орга-
низаций, в том числе и в направлении их 
деятельностипо оказанию пользы Кры-
му и государству в целом», — подчер-
кнул Владимир Миронов.

В ходе совещания атаман Крым-
ского окружного казачьего общества 
отметил вклад казаков в воспитание 
и образование подрастающего поко-
ления, а также в развитие экономики 
полуострова, при помощи реализации 
проектов в туристической отрасли и в 
сфере сельского хозяйства.

В мероприятии также приняли 
участие министр образования, науки 
и молодежи РК Наталья Гончарова, 
Председатель Государственного ко-
митета по делам межнациональных 
отношений и депортированных граж-
дан РК Заур Смирнов и другие. 

 ЗАСЕДАНИЕ ПОСТОЯННОЙ ОКРУЖНОЙ КОМИССИИ  КРЫМСКОГО  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА СОВЕТА ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ КАЗАЧЕСТВА 
чьих обществ, внесенных в государ-
ственный реестр казачьих обществ 
Российской Федерации к несению 
государственной или иной службы на 
возмездной и безвозмездной основе; 
рабочей группе по делам казачества 
при Главе РК рассмотреть вопрос и 
принять решение об открытии в 2016 
году Государственного Республикан-
ского казенного учреждения – «Крым-
ский казачий кадетский корпус»; ре-
комендовать руководителям отделов 
по делам казачества РК и г. Севасто-
поля завершить организационные ме-
роприятия по формированию Крым-
ского окружного казачьего общества, 
Севастопольского окружного казачье-
го общества по вступлению их в госу-
дарственный реестр казачьих обществ 
Российской Федерации; предоставить 
точное количество казаков взявших 
на себя обязательство по несению го-

сударственной и иной службы и гото-
вых заключить договора (соглашения) 
с федеральными органами исполни-
тельной власти и их территориаль-
ными подразделениями; рекомендо-
вать руководителям территориальных 
подразделений федеральных органов 
исполнительной власти на террито-
рии РК и г. Севастополя определить 
должностных лиц ответственных за 
взаимодействие с казачьими обще-
ствами; разработать и предоставить в 
окружную комиссию порядок согла-
сования обязательств и привлечения 
членов казачьих обществ к несению 
государственной и иной службы, учи-
тывая законодательство Российской 
Федерации, ведомственных приказов 
(распоряжений), специфику Респу-
блики Крым и г. Севастополя; на ос-
новании разработанных планов со-

вместных мероприятий с казачьими 
обществами, члены которых взяли на 
себя обязательства по несению госу-
дарственной и иной службы, преду-
смотреть финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с 
реализацией договоров (соглашений), 
заключаемых с казачьими общества-
ми, в порядке, установленном Поста-
новлением Правительства РФ от 08 
октября 2009 № 806;

А также были заслушаны доклады 
о состоянии дел в Крымском федераль-
ном округе по вопросам реализации 
стратегии развития российского каза-
чества до 2020 года и совершенство-
вание государственной и иной служ-
бы российского казачества, с учетом 
исполнения перечня поручений Пре-
зидента Российской Федерации от 20 
февраля, 2015 г. номер Приказа-293. 

Александр ПАЛОЧКИН, 
депутат Государственного Совета Республики Крым  
Братья казаки! Поздравляю вас с выходом газеты «Казачий вестник». Се-

годня в Республике Крым наступил новый этап развития казачества. Благо-
даря Крымской весне и присоединению Крыма к России, появилась возмож-
ность сформировать Крымское войсковое казачье общество. Казаки сегод-
ня представлены в исполнительной и законодательной власти Республики 
Крым. Готовиться  субъектовый  закон о Крымском казачестве. 

«Славьтесь, славьтесь казаки, казаки природные! Славьтесь милые 
друзья, мы на все пригодные!»

Антон СИРОТКИН,  помощник Главы Республики
Крым по вопросам казачества  
Дорогие казаки! От всей души поздравляю вас с выходом долгожданного 

выпуска газеты, посвященной крымскому казачеству! Казаки — олицетво-
рение мужества и героизма, что доказали события Крымской весны. Пусть 
ваши сила и мужество всегда основываются на любви и поддержке родных 
и близких людей. Желаю вам казачьего здоровья, неисчерпаемой энергии и 
мира! Слава Тебе Господи, что мы казаки!
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В рамках праздника Маслени-
цы к детям приехали представите-
ли Крымского окружного казачье-
го общества, которые организо-
вали для них различные игры и 
состязания.

11 марта в Муниципальном 
бюджетном общеобразователь-
ном учреждении «Специальная 
(коррекционная) общеобразова-
тельная школа для детей с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья «Надежда» в Симферополе 
состоялось празднование Масле-
ницы. 

Организаторами праздника вы-
ступили руководство школы и казаки 
Крымского окружного казачьего об-
щества при поддержке Государствен-
ного комитета по делам межнацио-
нальных отношений и депортирован-
ных граждан Республики Крым.

КАЗАКИ В РЕЖИМЕ ЧС
ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Во время введения режима чрезвычайной ситуации техногенного 
характера регионального уровня реагирования в Республике Крым в 
мероприятиях по стабилизации обстановки участвовало 680 казаков, 
из них 564 в пеших патрулях; 108 в автопатрулях; 8-в конном патруле. 
Охранялись объекты жизнеобеспечения, такие как; — ДГУ; газового 
хозяйства, связи, водоснабжения, подстанции РЭС, котельные. По данным 
штабов ЧС, муниципальных образований, казаки, проявившие себя 
наиболее самоотверженно, будут поощрены Главой Республики Крым.

ВОСПИТАННИКИ 
СИМФЕРОПОЛЬСКОЙ 
ШКОЛЫ «НАДЕЖДА» 
ВСТРЕТИЛИ МАСЛЕНИЦУ

КРЫМСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ТУРНИР 
ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ В КРАСНОПЕРЕКОПСКЕ

На мероприятии присутство-
вали учителя и учащиеся шко-
лы, родители, казаки Крымского 
окружного казачьего общества, 
оказывающие шефскую помощь 
учебному заведению.

В ходе праздника ребятам пре-
зентовали театрализованную по-
становку, показывающую тради-
ционные проводы Зимы и встречу 
с Весной. Кроме того, дети сорев-
новались в перетягивании каната, 
метании колец, покатались верхом 
на коне и красивой стилизован-
ной карете запряженной чудесным 
пони. 

«Данное мероприятие, по-
священо Масленице. Прово-
дится оно в рамках социаль-
ного договора, подписанного 
Крымским окружным казачьим 
обществом со школой. Учиты-

вая специфику заведения, мы 
стараемся проводить много 
конкурсов и игр, направленных 
на умственное и физическое 
воспитание детей. В даль-
нейшем планируем создавать 
Клуб военно-патриотического 
воспитания под патронатом 
Окружного казачьего обще-
ства при школе. Думаю, что 
это, принесет свои плоды в 
дальнейшем.», — отметил пер-
вый заместитель окружного ата-
мана Республики Крым Вадим 
Иловченко.

По словам Вадима Иловченко, 
нужную помощь во взаимодей-
ствии казачьих структур полуо-

строва с исполнительными ор-
ганами государственной власти 
Республики Крым в дальнейшем 
будет оказывать Госкомнац РК:

«Важно взаимодействие с 
казачьими обществами, уча-
стие в патриотическом воспи-
тании казачьей молодежи, раз-
витии традиционной культуры 
казачества. Кроме того, на ра-
бочем совещании Госкомитета 
была затронута тема создания 
регулярного информационного 
издания по казачьей тематике. 
Это действительно необходимо 
для освещения нашей деятель-
ности на полуострове», — доба-
вил Вадим Иловченко. 

9 января 2016 года, в спортив-
ном зале ДЮСШ города Красно-
перекопска, свыше ста двадцати 
юных спортсменов из восьми 
территориальных образований Ре-
спублики Крым приняли участие 
в Крымском Республиканском 
турнире по вольной борьбе среди 
юношей 2005—2006 годов рожде-
ния. Инициаторами этого турни-
ра выступили казаки Хуторского 
казачьего общества «Перекопская 
казачья застава». Турнир был при-
урочен  к двадцати пятилетнему 
юбилею казачьей организации го-
рода Красноперекопска. 

 Заместитель атамана Крымско-
го окружного казачьего общества 
по военной службе и штаба Вячес-
лав Такмаков, а также, атаман ХКО 
«Перекопская  казачья застава» 

Игорь Иващенко от лица казаков 
поздравил юных участников тур-
нира с наступившим Новым годом 
и пожелал им больших успехов в 
учебе и спорте. Затем спортивный 
организатор казачьей заставы Сер-
гей Самойлов, вместе с казаками и  
кадетами провели показательные 
выступления по казачьему руко-
пашному бою, который запомнил-
ся всем присутствующим в зале. 

Турнир прошел в атмосфере 
высокого накала. Поединки были 
яркими и яростными. Зрители мог-
ли видеть и радость побед и слезы 
поражений участников турнира. 
Среди его победителей  хочется 
отметить наших юных земляков: 
Виктора Кашперовского, Кирилла 
Артемихина, Романа Ким, Рустема 
Муждабаева. 

 На турнир для 
поддержки участ-
ников из г. Симфе-
рополя и Симферо-
польского района, 
не смотря на значи-
тельное расстояние, 
прибыли казаки 
ХКО «Хутор Гвар-
дейский» и ХКО 
«Хутор Молодёж-
ненский». Любо 
братам казакам!

Всем победите-
лям турнира были 
вручены медали 

и грамоты. В заключение хочется 
выразить глубокую благодарность 
Вячеславу Такмакову — началь-
нику штаба Крымского окружного 
казачьего общества и Председа-

телю Благотворительного фонда 
поддержки и развития казачества в 
Республике Крым Владимиру Гама-
нову за оказанную помощь в прове-
дении столь знакового мероприятия.
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Дорогие братья-казаки 
и сестры-казачки!

С чувством глубокого удовлет-
ворения, с радостью, я привет-
ствую этот первый номер печатно-
го издания — Крымского казачьего 
вестника, и хотел бы поделиться с 
вами некими мыслями, касающи-
мися казачества на современном 
этапе исторического развития Рос-
сии и Крыма, а также о том, что и 
как нам нужно делать для подлин-
ного возрождения казачества.

Хотел бы начать с определения. 
Относительно того, что есть казак, 
сегодня ведутся разного рода дис-
куссии, которые нередко уводят 
сознание людей в сторону. По мо-
ему глубокому убеждению, казаче-
ство есть некий образ жизни. Это 
не этническая группа, это даже не 
культурная группа, хотя внешние 
культурные факторы и атрибуты 
играют очень важную роль для са-
моорганизации и самопонимания 
казаков. В первую очередь это об-
раз жизни, а если мы говорим об 

В СОВЕТСКОМ РАЙОНЕ  СОСТОЯЛСЯ КРУГЛЫЙ 
СТОЛ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ КАЗАЧЕСТВА 

5 февраля 2016 года в админи-
страции Советского района состо-
ялся круглый стол на тему «Каза-
чество — проблемы и перспекти-
вы развития».

Во встрече приняли участие 
заведующий отделом по делам 
казачества Главного управления 
по обеспечению деятельности 
Главы Республики Крым Влади-
мир Миронов, глава Советского 
района Игорь Чеглаков, глава ад-
министрации Советского района 
Владимир Трегуб, представители 
казачьих общин, духовенства, си-
ловых структур района. 

В ходе круглого стола обсужда-
лись проблемы возрождения каза-
чества — возвращение к истокам и 
традициям, перспективы развития 
казачества в муниципальном обра-
зовании.

Владимир Миронов рассказал о 
формировании и регистрации каза-
чьих обществ и реализации Стра-
тегии развития российского каза-
чества до 2020 года, утвержденной 
Президентом Российской Федера-
ции. Одной из основных задач, кото-
рую будет решать казачество — па-
триотическое, духовно-нравствен-

ное и физическое вос-
питание подрастающего 
поколения, а также под-
готовка молодежи к во-
инской службе.

Подводя итоги со-
вещания, Владимир 
Трегуб отметил неоце-
нимый вклад казачьих 
общин района в поддер-
жание общественного 
порядка и охрану адми-
нистративных зданий 

органов государственной власти и 
местного самоуправления.

Завершилась встреча награжде-
нием казаков Советского района, 
принимавших участие в меропри-
ятиях по ликвидации чрезвычай-
ной ситуации, связанной с пре-
кращением электроснабжения в 
Республике Крым.

образе жизни, мы всегда должны 
подразумевать некий фундамент, 
на котором этот образ жизни со-
зидается. Потому что без единого 
фундамента не может быть еди-
ного образа жизни, а примени-
тельно к казачеству — не может 
быть единого казачества. Если 
мы не согласимся относительно 
того, что является фундаментом 
казачьего образа жизни, мы тем 
самым отказываемся от того, что 
казачество — это единая семья, и 
открываем простор сепаратизму, 
различным дроблениям, которые 
в конце концов изничтожат каза-
чество так, как в наше плюрали-
стическое время очень часто из-
ничтожаются иные человеческие 
общности.

Так что же лежит в основе об-
раза жизни казака? Это, в первую 
очередь, православная вера и лю-
бовь к Отечеству. Любовь, прости-
рающаяся до готовности положить 
свою жизнь за Отечество. Именно 
поэтому казаки и были опорой 
государства, опорой националь-

ной жизни. Там, где происходили 
разного рода брожения, разделе-
ния, конфликты, казаки, вставая 
на защиту Отечества, оказывались 
той силой, которая была способна 
повлиять на враждующих так, что 
вражда прекращалась. Когда на-
шей Родине становилось тяжело, 
когда внешняя опасность угрожа-
ла самому ее бытию, тогда имен-
но казаки становились передовым 
отрядом, защищавшим не только 
рубежи, но и все Отечество. И мы 
знаем, какую огромную роль игра-
ли казачьи соединения в войнах, 
которые вела Россия и в XIX веке, 
и в начале века XX.

Если мы соглашаемся в том, 
что фундаментом казачьего обра-
за жизни является православная 
вера, то мы должны разобраться: 
а что значит быть православным 
человеком? Это культурная иден-
тификация личности? Это ее связь 
с некоей субкультурой? Или это 
ценностная ориентация личности? 
Для всех нас, думаю, должно быть 
ясно, что Православие, имея соб-
ственную очень богатую культуру, 
является по сути системой духов-
ных и нравственных ценностей. 
Если эта система разрушается, то 
человек превращается в псевдо-
православного, превращается в 
некий карикатурный образ. И мы 
знаем, как иногда сердце просто 
болит от того, что сознаешь, со-
зерцая внешнюю религиозность 
человека, что личность сия очень 
далека от того, чтобы жить в соот-
ветствии с православной верой.

Нельзя быть казаком и не при-
чащаться Святых Христовых Таин. 
Нельзя быть казаком и не испове-
доваться. Нельзя быть казаком и 
жить в невенчанном браке. Сегодня 
принадлежность к Православной 
Церкви — это свободный выбор, 
так же как свободным выбором яв-
ляется и принадлежность к казаче-
ству. И если вы надеваете на себя 
казачью форму, то это означает, что 
ваше казачество будет подлинным 
только тогда, когда вы станете во-
церковленными православными 

людьми. А без этого увлечение мо-
жет скоро пройти. И форма будет 
снята, и традиции будут попраны, 
потому что не будет основы, базиса 
для формирования казачьего образа 
жизни. В этот образ жизни входила 
подлинная церковность людей, их 
участие в таинствах, следование 
канонам Церкви.

И второй очень важный мо-
мент, о котором я уже сказал, еще 
одна ценность, которая находится 
в самом базисе, в основе казачь-
ей жизни. Это любовь к Отече-
ству. Она выражается у казаков в 
стремлении поддерживать основу 
государственности страны, слу-
жить единству народа, преодоле-
нию разногласий. В этом смысле 
казачество надпартийно, так же 
как надпартийна Церковь. Нельзя 
быть казаком и разделять какие-то 
узкие политические взгляды, по-
тому что сегодня это могут быть 
одни взгляды, а завтра другие. Са-
мая главная идеология, политиче-
ская идеология казачества — это 
любовь к Отечеству, это охрана 
государственных устоев, единства 
и целостности страны, сохранение 
ее подлинного суверенитета.

Казаки, любя свою Родину, за-
щищали её рубежи. Даже когда Ро-
дина смотрела на них лютой маче-
хой. И по-другому быть не должно.

Поэтому, подчеркивая особую 
роль духовной, пастырской работы 
с казаками, я бы хотел призвать вас 
к трудам во благо Отечества наше-
го и Церкви нашей, к трудам, кото-
рые вы совершали бы с подвижни-
ческой силой, самоотверженно, не 
щадя живота своего. Пусть благо-
словение Божие пребывает над все-
ми вами, мои дорогие!

Руководитель отдела 
Симферопольской 

и Крымской Епархии 
по душепастырской

 опеке казачества,
окормитель Крымского 

окружного казачьего общества
протоиерей Игорь (Лесик)

ИГОРЬ ЛЕСИК  ДУХОВНИК 
ОКРОМЛЯЮЩИЙ КРЫМСКИЙ 
КАЗАЧИЙ ОКРУГ 

КАЗАКИ 
НА СТРАЖЕ
ПОРЯДКА 

12 марта 2016 года казаки 
ХКО «Аю-Даг» п. Партенит, осу-
ществляя патрулирование посел-
ка для обеспечения охраны обще-
ственного порядка, в одном из ма-
газинов поселка задержали вора 
мобильных телефонов. После по-
ступления информации о престу-
плении от потерпевшей, мобиль-
ная группа казаков немедленно 
приняли все меры по розыску и 
задержанию преступника. Спустя 
несколько минут, злоумышлен-
ник, не смотря на вооруженное 
сопротивление был обезврежен 
и задержан. По прибытию наря-
да полиции горе-преступник был 
передан правоохранителям с хо-
лодным оружием и похищенным 
мобильным телефоном. 


