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23 июня 2018 года в городе Симфе-
рополе состоялся Большой отчётный 
круг Крымского окружного казачьего 
общества, на котором были делегаты 
первичных хуторских, станичных и го-
родских казачьих обществ.

 На Большом отчётном круге при-
сутствовали почётные гости:

Председатель рабочей группы по 
делам казачества при Главе Республи-
ки Крым Сироткин А. В.

Заведующий отделом по вопросам 
казачества Аппарата Совета министров 
Республики Крым Воронин Д. А. 

Депутат Государственного Совета 
Республики Крым Палочкин А. А.

Представитель казаков Севастополь-
ского окружного казачьего общества.

По казачьей традиции Большой 
круг начался и завершился молитвой. 
Протоиерей Игорь благословил рабо-
ту Большого круга.  

«23 июня 2018 года Крымское 
окружное казачье общество, – сказал 
Вадим Яковлевич Иловченко, Атаман 
Крымского ОКО, – провело Большой 
отчётный круг, на котором руково-
дители структурных подразделений 
отчитались о проделанной работе за 
период 2017 – 2018 года. Были подве-
дены результаты проделанной работы 
по разным направлениям – такие, как 
направление казачьего детского обра-
зования, культуры, спортивных меро-
приятий, взаимодействия с органами 
муниципальной власти, представите-
лями МВД, МЧС, по привлечению ка-
заков для помощи в проведении этими 
структурами мероприятий. Были от-
мечены достойные атаманы и казаки. 
Не обошлось и без критики. Мною, 
как Атаманом округа, высказан ряд 
замечаний и претензий к работе неко-
торых казачьих обществ, которые по 
субъективным причинам не выполни-
ли в полной мере мои поручения». 

Были заслушаны отчеты о деятель-
ности Совета стариков, Суда чести, 
контрольно-ревизионной комиссии. 
Все доклады были одобрены и при-
няты казаками Крымского окружно-
го казачьего общества. «Для меня это 
показатель. Значит казакам это инте-
ресно, значит у нас не было форма-
лизма, значит казаки одобряют ту ра-
боту, которая была проведена в округе. 
Для меня, как для руководителя этой 
большой структуры, это огромный 
показатель, признание моих сил, моих 
трудов и трудов всего нашего коллек-
тива», – отметил Вадим Иловченко.

Председатель рабочей группы по 
делам казачества при Главе Республи-
ки Крым Сироткин Антон Викторович  
взял на себя почётную обязанность 
наградить отличившихся казаков по-
чётными грамотами от имени Главы 
Республики Крым за проведенную 
работу по охране лесов совместно с 
представителями Министерства эко-
логии и природных ресурсов Респуб-
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лики Крым. Точно также были поощ-
рены ряд других казаков.

Заведующий отделом по вопросам 
казачества Воронин Дмитрий Алек-
сандрович озвучил очень важную и 
давно желанную казаками тему – при-
знание на республиканском уров-
не  даты 24 января, как даты начала 
Геноцида против казачества и даты 
реабилитации казаков – 15 июня. 
Специально две эти даты выводятся 
сейчас на уровень Республики Крым 
для того, чтобы они стали официаль-
но признанными в правовом поле 
Крыма.

Кроме того, был переизбран но-
вый состав Совета стариков, Суда 
чести, контрольно-ревизионной ко-
миссии для того, чтобы эти органы 
управления функционировали и да-

лее в рамках представленных им прав 
и полномочий. Были также приняты 
основополагающие положения по 
работе разных структур Крымского 
окружного казачьего общества: Суда 
чести, Совета стариков, Пресс-служ-
бы, Службы безопасности и др. Поло-
жение о женщинах-казачках вызвало 
бурные дебаты среди казаков, поэтому 
согласились его решение перенести 
на последующий Совет атаманов, где 
оно будет рассмотрено после внесения 
корректив. 

После завершения мероприятия 
состоялась праздничная программа. 
Казаков ждала традиционная каза-
чья кухня – кулеш, шулюм и узвар, а 
также выступление ансамбля казачь-
ей песни «За волю» СДК Изобиль-
ное, ХКО «Аю-Даг» Хутор Партенит.

«Хочется выразить огромную бла-
годарность директору Дворца культу-
ры профсоюзов – Тищенко Андрею 
Геннадьевичу, – продолжил Вадим 
Яковлевич, – за предоставленную воз-
можность провести казакам Большой 
отчётный круг в помещении Дворца 
культуры профсоюзов города Симфе-
рополя. Хочется отметить высокую 
профессиональную подготовку его 
коллектива, с которым нам пришлось 
совместно работать при подготовке и 
проведения данного круга. 

Спасибо всем огромное!
Слава России! Слава казакам! 
Слава тебе, Господи, что мы
казаки!»

Пресс-служба Крымского
окружного казачьего общества
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9 мая 2018 года в столице 
Крыма прошел Парад Побе-
ды, посвященный 73-й годов-
щине Победы в Великой Оте-
чественной войне.

На торжественном меро-
приятии присутствовали: Гла-
ва Республики Крым Аксёнов 
С.В., Председатель Государ-
ственного Совета Республи-
ки Крым Константинов В.А., 
представители Совета Минис-
тров РК и Администрации го-
рода,  Председатель рабочей 
группы по делам казачества 
при Главе Республики Крым 
Сироткин А.В, Атаман Крым-
ского окружного казачьего 
общества Иловченко В.Я., 
казаки Крымского ОКО, во-
еннослужащие, ветераны 
Великой Отечественной вой-
ны, учащиеся средних школ, 
представители общественных 
организаций, студенты, жи-
тели и гости Симферополя и 
многие другие. 

 Казаки Крымского окруж-
ного казачьего общества со-
вместно с правоохранитель-
ными органами во время 

«День Победы, как он был от нас да-
лёк…». Именно эти строчки приходят на ум 
каждый год 9 мая. Ведь 9 мая – это День Ве-
ликой Победы над абсолютным злом – фа-
шизмом. И несмотря ни на что, этот день для 
нас всегда будет праздничным.

9 мая по всей России проходили празд-
ничные мероприятия. В городе Щёлкино в 
этот день в празднике участвовало необы-
чайно много людей.

КАЗАКИ КРЫМСКОГО ОКО
ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ПОБЕДЫ

проведения праздничного ме-
роприятия обеспечивали безо-
пасность при прохождении ко-
лонны «Бессмертного полка» и 
поддерживали правопорядок.

Глава Республики Крым 
Сергей Аксёнов и Спикер пар-
ламента РК   Владимир Кон-
стантинов, выступая на па-
раде, поздравили ветеранов и 
всех крымчан с Днём Победы. 

 В шествии «Бессмертного 
полка» принимали участии 
люди разных возрастов и на-
циональностей.  Шли целыми 
семьями, неся фотографии 
своих родных и близких - ве-
теранов, партизан, тружени-
ков тыла, подпольщиков, детей 
войны, блокадников, узников 
концлагерей.  Крымские ка-
заки также приняли участие в 
шествии «Бессмертного пол-
ка». Колонна с десятками тысяч 
людей, пройдя по центральным 
улицам города, направились к 
Вечному огню, где участники 
шествия возложили цветы и 
почтили память погибших.

Пресс-служба Крымского
окружного казачьего общества

КРЫМСКИЕ КАЗАКИ НА 9 МАЯ
Особенно впечатлило большое коли-

чество участников памятной акции «Бес-
смертный полк».

Основные мероприятия начались со 
смотра строя и песни на городской площа-
ди Крымской Весны. В смотре участвовали 
детские команды школ города и детский 
казачий отряд «Байда» при СКО «Ста-
ница Щёлкинская». Казачата выступили 
очень достойно и победили в номинации 
«За лучшее прохождение торжественным 

маршем в смотре строя и песни». Но пе-
ред тем, как жюри объявило победителей, 
гостей и жителей города Щёлкино ожидал 
большой сюрприз от казаков – это запо-
минающееся, энергичное и очень краси-
вое выступление казаков из взрослого со-
става, которые под зажигательную музыку 
показали мастерское владение шашками и 
другим казачьим снаряжением. 

После строевого смотра казаки СКО 
«Станица Щёлкинская» во главе с Ата-
маном Виктором Прилуцким, вместе с 

остальными жителями и гостями города 
Щёлкино прошли колонной к обелиску 
погибшим воинам Великой Отечествен-
ной войны, где вместе с жителями и гостя-
ми Щёлкино участвовали в митинге па-
мяти воинов, погибших во время Великой 
Отечественной войны.

Мы всегда должны помнить о подвиге 
наших предков, героически одолевших на-
цистскую чуму в 1941-1945 годах.

Пресс-служба СКО
«Станица Щёлкинская»

День Победы в столице Республики Крым – Симферополе, 
прошел парадом военнослужащих, колонной военной техники 
и шествием «Бессмертного полка».  В пешей колонне воен-
ным строем прошла сводная коробка кадетов казачьих классов 
МБОУ «Школа-гимназия №10 им. Э.К. Покровского» г. Сим-
ферополя. Возглавлял строй кадетов заведующий отделом по 
вопросам казачества Аппарата Совета министров Республики 
Крым Воронин Д.А.   
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Казаки хуторского 
казачьего общества «Си-
меиз» приняли активное 
участие в праздновании 
73-ей годовщины Победы 
в Великой Отечественной 
войне. 

В этом году празд-
ничное шествие не-
множко отошло от 
традиционных норм. 
Первой по улицам Си-
меиза прошествовала 
конница. Казаки со-
вместно со своими пар-
тнерами конным клубом 
«Красный конь» гордо 
проехали по главной 
улице поселка к памят-
нику погибшим одно-
сельчанам и почтили 
память героев возложе-
нием цветов. 

Вслед за конницей 
последовала нескончае-
мая колонна школьников 
с акцией «Бессмертный 
полк», к которой присое-
динились с фотография-
ми своих героев все жела-
ющие жители Симеиза. 
Во главе этой колонны 
шли кадеты с военно-па-
триотического клуба 
«Гурда» и представители 
симеизского казачества.

Митинг, посвящен-
ный 9 мая, прошел око-
ло памятника погибшим 
односельчанам. Почет-
ные гости поздравили 

В День Победы 9 мая в му-
ниципальном образовании го-
родской округ Ялта успешно 
завершилась социально зна-
чимая патриотическая акция 
«Письмо ветерану», посвящен-
ная 73-й годовщине Победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне. 

Организаторы патрио-
тической акции: библио-
тека-филиал № 8 МКУК 
«ЯЦБС» г. Ялта, СКО «Стани-
ца Донская». Партнёрами вы-
ступили казаки Терского ка-
зачьего войска Нахимовской 
сотни, МО ДОСААФ г. Ялта, 
АРТ-студия «Антоша Чехон-
те» и ялтинские школы. 

В акции приняли активное 

ПИСЬМО ВЕТЕРАНУ
участие ученики 
школ, молодежь 
Ялты, которые на-
писали более 150 
писем. В своих 
письмах ребята вы-
ражали то, что им 
хотелось бы сказать 
своим прадедам, 
если бы они были 
живы. Такие письма 
– невидимая нить, 

связывающая поколения. 
Оформляя свои послания 

на листках бумаги, участники 
акции в эпистолярном стиле 
писали письма в прошлое сво-
им прадедам, вели с ними жи-
вой диалог, делились детски-
ми впечатлениями и мечтами. 
Благодарили своих защитни-
ков за мирное небо и тихие 
солнечные рассветы, за ра-
дость жизни, за героический 
подвиг и беззаветную любовь 
к Родине и поздравляли с Ве-
ликим праздником – Днем 
Победы! Важно, что каждый 
участник вложил частичку 
своего тепла и внимания в это 
послание и будет с гордостью 
нести по жизни светлый об-

раз Поколения Победителей.
В День Победы 9 мая 

письма-треугольники дошли 
до своего адресата. Большая 
часть писем была вручена 
детьми ветеранам войны и 
труженикам тыла на Ялтин-
ском мемориальном ком-
плексе «Холм Славы». 

Как отметили организато-
ры, цель акции – воспитание 
гражданской позиции детей 
и молодёжи, бережного отно-
шения к историческому на-
следию воинской и трудовой 
славы защитников Родины, 

и тружеников тыла в годы 
Великой Отечественной во-
йны, укрепление устойчивых 
связей между поколениями, 
стимулирование интереса к 
самостоятельному изучению 
истории Великой Отечествен-
ной войны. 

Отдельно хочется отметить 
авторов самых трогательных 
писем: Максима Клименко, 
Софию Гринько, Анастасию 
Ямпольскую, Святослава Ви-
ноградова, Анастасию Колес-
никову, Ираиду Ермолину, 
Анну Иванову и многих – 

многих других неравнодуш-
ных юных последователей 
Великой Победы! Многие 
участника Акции будут отме-
чены благодарностями. 

Атаман СКО «Станица 
Донская» Игорь Ходько вы-
разил уверенность, что акция 
«Письмо ветерану» станет 
доброй традицией нашего го-
рода, и подрастающее поко-
ление пронесет память сердца 
через века, передавая своим 
детям.

Пресс-служба СКО
«Станица Донская»

всех присутствующих 
и выразили слова бла-
годарности ветеранам, 
которых с каждым днем 
становится все меньше 
и меньше.Завершилась 
торжественная часть ми-
нутой молчания и воз-
ложением цветов. После 
чего парадным маршем 
вдоль памятника по-
гибшим односельчанам 
прошли школьники и 
кадеты клуба «Гурда».

Дальше всех гостей 
и жителей поселка по-
радовал праздничный 
концерт. Выступили на 
сцене и наши казачата, 
показав виртуозное вла-
дение казачьими шаш-
ками и нагайкой. 

А казаки и казачки 
ХКО «Симеиз» с ран-
него утра готовили тра-
диционную солдатскую 
кашу на полевой кухне. 
Ох и вкусная получилась 
каша, приготовленная 
с душой! И взрослые, 
и дети выстроились в 
длинную очередь, что-
бы полакомиться, при-
готовленной казаками 
кашей. Хватило всем, 
многие не один раз при-
ходили за добавкой!

Отдельное спасибо 
нужно выразить пред-
принимателям Симеиза, 
которые предоставили 

все необходимые про-
дукты для солдатской 
каши. Ну а завершился 
этот праздничный день 
веселой дискотекой и 
запусканием в небо све-
тящихся шаров. 

А казаки Симеиза 
в течение всего дня не 
только принимали уча-
стие в праздновании, но 
и следили за порядком в 
поселке.

Пресс-служба
ХКО «Симеиз»

КАЗАКИ ХКО «СИМЕИЗ»
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ

В ПРАЗДНОВАНИИ ДНЯ ПОБЕДЫ
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Цели: Возрождение, развитие и сохра-
нение традиционных казачьих традиций, 
культуры, быта и творчества.

Задачи: Привлечение внимания детей, 
молодежи и взрослой категории населения к 
красочной колоритной культуре казачества.

Участники обряда – это учащиеся 5-К 
казачьего кадетского класса МБОУ «Шко-
ла-гимназия №10 им. Э.К. Покровского» 
г. Симферополя, казачата казачьего во-
енно-патриотического клуба «Грифон» 
(ХКО «Керчь Еникальское»), а также дети 
казаков Крымского ОКО.

КАЗАКИ КРЫМСКОГО ОКО
ПРОВЕЛИ ОБРЯД

«ПОСАЖЕНИЕ НА КОНЯ»

Также в течение дня была праздничная 
программа:

– Крымские Шермиции, дисциплина 
– «Рубка шашкой»;

– показательные выступления казаков 
Крымского ОКО по фланкировке;

– выступление казачьих коллективов:
Народный ансамбль казачьей пес-

ни «Отрада», (с.Новоселовка); Коллек-
тив-спутник «Забавушка»; Ансамбль 
казачьей песни «Золотая Нива» (с. Гвар-
дейское); Ансамбль казачьей песни «За 
волю»; Настасья Неукрытая, воспитан-
ница СКО «Станица Донская» г. Ялта; 

Александръ Поручикъ. Кубанскiй казакъ. 
Есаулъ Кубанской Казачiей Ассоцiацiи. 
Авторъ-исполнитель; Вокальная группа 
«Кумушки»; Группа «Обелиск»;

– ярмарка народных ремёсел и творче-
ства казачьей культуры;

Все желающие могли ознакомится с 
казачьими традициями, бытом, культурой, 
отведать традиционную казачью кухню – 
шулюм, кулеш и утолить жажду узваром.

В праздничном мероприятии прини-
мал участие конный клуб ХКО «Станица 
Терская» (г. Симферополь), который и 
предоставил лошадей для проведение об-
ряда «Посажение на коня».

«2 мая в Симферополе на площадке 
парка с названием Екатерининский сад 
провели уже традиционное для Крыма 
казачье мероприятие, – сказал Атаман 
Крымского окружного казачьего общества 
Иловченко Вадим Яковлевич, – казачий 
обряд «Посажение на коня». Это некая 
инициация молодых мальчиков на пути во 
взрослую жизнь. Для того, чтобы они взве-
шено, грамотно, мудро к этому подошли, 
как раз и существует этот обряд – «Поса-
жение на коня». Этому обряду уже более 

300-х лет. Зародился он в казачьей среде, 
скорее всего где-то на Дону, на Кубани, 
на Тереке. Во всех остальных казачьих 
обществах материковой части России су-
ществуют подобные обряды и существуют 
они именно для того, чтобы идентифици-
ровать мужчину – молодого мальчика на 
пути воина, чтобы он начал осознавать, 
что именно от него зависит вся состоя-
тельность его в дальнейшей жизни, его 
дома, его Родины, его Отечества. Потому 
что твое Отечество начинается от первой 
твоей полученной из рук матери иконы, 
– продолжил Вадим Яковлевич. – Потому 
что твое Отечество начинается от того по-
даренного твоим отцом символом – клин-
ка, с которым ты готов будешь в дальней-
шем встать на защиту своего отчего дома, 
своего края, своей Родины, как благо-
словение отца сыну на будущее. Мальчик 
– это маленький мужчина, девочка – это 
будущая хранительница очага, а мужчина 
– защитник этого очага. Вот именно поэ-
тому мы сегодня уже второй год подряд на 
уровне республики, т.к. приехали казаки 
из Феодосии, из Керчи, Симферополя, а 
также из других регионов и провели обряд 
«Посажение на коня». И в дальнейшем мы 
будем проводить на уровне Республики 
Крым и позиционировать подобного плана 
обряды как с мальчиками, так и с девочками. 
Всем Ангела-Хранителя! Поздравляю всех с 
этим большим и значимым для молодых ка-
детов и их родителей праздником! С Богом! 
И Слава тебе, Господи, что мы казаки!»

Атаманом Крымского окружного ка-
зачьего общества Вадимом Иловченко 
были торжественно вручены дипломы и 
памятные сувениры участникам, заняв-
шие почетные второе и третьи места в 
Крымских Шермиций в дисциплине «Руб-
ка шашкой». Победитель в конкурсе, казак 
Вершинин Виталий, занявший первое ме-
сто, был награжден дополнительно каза-
чьим призом – папахой. 

Также группа «Обелиск» и ХКО «Ман-
гуп-Кале» были награждены памятными 
кубками Атаманом ХКО «Хутор Симферо-
поль» Исаевым И.И. 

Пресс-служба Крымского
окружного казачьего общества

02 мая 2018 года в Симферополе в Екатерининском саду Крымское окружное казачье 
общество совместно с ГБУ РК «Дом дружбы народов» при поддержке Председателя рабочей 
группы по делам казачества при Главе Республике Крым Сироткина А.В. и отдела по вопро-
сам казачества Аппарата Совета министров Рес публики Крым провело праздничное меро-
приятие – «Посажение на коня». Этот обряд еще называют посвящения в казаки, который 
издревле существовал у казаков и символизирующий принятие ребенка в казачью общину.

КРЫМСКИЕ КАЗАКИ НА ДНЕ ПОГРАНИЧНИКА
В Симферополе 28 мая 2018 года прошли праздничные мероприятия, 

посвященные 100-летнему юбилею со дня основания Пограничной ох-
раны!  В центре столицы Крыма на площади были выставлены образцы 
новейшего вооружения, техники, экипировки, используемые в осущест-
влении пограничной деятельности.

В праздничном мероприятии также принимали участие: Атаман 
Крымского окружного казачьего общества Иловченко В.Я., казаки Крым-
ского ОКО. Для жителей и гостей г. Симферополя сотрудниками Погра-
ничного управления были продемонстрированы инсценировки действий 
по задержанию нарушителей государственной границы и действий групп 
быстрого реагирования по обезвреживанию террористов захвативших 
заложников, приемы рукопашного боя и многое другое. В течение всей 
праздничной программы выступал оркестр Крымского соединения войск 
национальной гвардии РФ. Казаки Крымского ОКО на центральной 
площади столицы выступили с показательными выступлениями, проде-
монстрировав своё мастерство владения шашкой и нагайкой. Крымские 
казаки на протяжении всего праздничного мероприятия знакомили всех 
желающих с традиционным казачьим оружием, его уникальной истори-
ей, а также с культурой и бытом казачьего народа.  

Повышенным вниманием как у детей, так и у взрослого населения 
пользовалась легендарная тачанка, которую крымские казаки привезли для 
экспозиции. Здесь можно было прикоснуться к истории, сидя в символе 
Гражданской войны. При желании можно было сделать фото на память. 

 Пресс-служба Крымского окружного казачьего общества
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19 мая 2018 года в Бахчисарай-
ском районе с. Табачное Крымское 
окружное казачье общество при 
поддержке депутата Государствен-
ного Совета Рогачева Д.Н., сов-
местно с педагогическим составом 
МБОУ «Табачновская средняя об-
щеобразовательная школа» прове-
ли большое праздничное меропри-
ятие – обряд «Посажение на коня». 

Приглашенные гости: каза-
ки и кадеты ХКО «Пограничная 
казачья охрана», казаки ХКО 
«Альминская казачья застава», 
которая вновь организуется и бу-
дет входить в состав Крымского 
ОКО, а также группа севасто-
польских казаков и кадетов под 

5 июля 2018 года в городе Ялта 
на площади Советская состоялось 
торжественное открытие первой 
в Крыму казачьей ярмарки «Воз-
рождение». Стилизованную каза-
чья ярмарку организовало и прово-
дило Крымское окружное казачье 
общество при активном участии 
СКО «Станица Донская». Ярмар-
ка проходила с 5 июля по 18 июля 
2018 года. 

В открытии казачьей ярмар-
ки «Возрождение» принимали 
участие приглашенные гости: 
Председатель рабочей группы 
по делам казачества при Главе 
Республики Крым Сироткин 
А.В., заведующий отделом по 
вопросам казачества Аппарата 
Совета министров Республики 
Крым Воронин Д.А., директор 
АНО «Крымский центр народ-
ных художественных промыслов 
и ремёсел» Ермоленко П.А. Так-
же в праздничном мероприятии 
участвовали Атаман Крымского 
окружного казачьего общества 
Иловченко В.Я., Атаман СКО 
«Станица Донская» Ходько И.Н., 
казаки Крымского ОКО, жители 
и гости города Ялты.

После встречи гостей по ка-
зачьим обычаям хлебом-солью 
и торжественных слов, протоие-
рей Иоанн (Никитенко), насто-
ятель храма Воскресения Христа 
Спасителя, отслужил молебен, 
освятил и благословил всех на 
плодотворную работу. Под залп 
пушки состоялось торжественное 
открытие первой на Крымском 
полуострове казачьей ярмарки.

На казачью ярмарку приехали 
участники не только со всех угол-
ков России, но также из-за грани-
цы. Представил свою продукцию 
и «Крымский центр народных 
художественных промыслов и 
ремёсел». Участники ярмарки 
предлагали самый разнообраз-

ОБРЯД «ПОСАЖЕНИЕ НА КОНЯ»
В «ТАБАЧНОВСКОЙ СОШ»

руководством Пухова Дмитрия и 
представители СКВРиЗ по Рес-
публике Крым.

Участники: учащиеся 5 ка-
зачьего кадетского класса МБОУ 
«Табачновская средняя общеоб-
разовательная школа».

Конный клуб ХКО «Станица 
Терская» (г. Симферополь) пре-
доставили лошадь для проведе-
ние обряда.

«Сегодня мы провели обряд 
«Посажение на коня» для каза-
ков нашего казачьего кадетского 
класса, – говорит Атаман Крым-
ского ОКО Иловченко Вадим 
Яковлевич. – Были приглашены 
родители, бабушки, дедушки, се-

стры и братья наших кадетов. Об-
ряд прошел согласно всех тради-
ций и обычаев нашего казачьего 
рода. С восхищением был принят 
кадетами, со слезами на глазах их 
родителей. То зерно, которое за-
ложено в обряд, работает на уров-
не подсознания человека любого 
уровня, независимо от возраста 
– как нашему кадету 10 лет или 
30-40 лет, как его родителям. Всё 
это воспринимается легко, пото-
му что идет от души. Потому что 
наши казачьи обычаи и традиции 
основаны на Вере Православной, 
на наших семейных христиан-
ских ценностях, которые мы го-
товы защищать не смотря ни на 

что. Именно сегодня кадетами 5 
казачьего класса был сделан пер-
вый шаг на пути их становления 
как мужчины, как воина!

В целом всё прошло хорошо, 
дети остались довольны, педа-
гоги остались довольны.  Кроме 

самого обряда были представле-
ны показательные выступления 
владение шашкой - фланкиров-
ка, исполнены музыкальные но-
мера сыновьями одного из наших 
атаманов, а именно Михаилом 
Владимировичем Крупенко. Он 
полным составом со всей своей 
семьей приехал сюда и помог в 
организации праздника, а так-
же приготовили замечательный 
кулеш. Честь и хвала таким ка-
закам, таким семьям, таким ата-
манам!  

Хочется выразить слова бла-
годарности директору – Зюбиной 
Валентине Николаевне и педагогу 
5 казачьего класса – Кондрашо-
вой   Валентине Федоровне, за ор-
ганизацию и помощь в проведе-
ния праздничного мероприятия». 

Слава тебе, Господи, что мы 
казаки! Всем Ангела-Хранителя!»

Пресс-служба Крымского
окружного казачьего общества

В КРЫМУ ПРОШЛА ПЕРВАЯ КАЗАЧЬЯ ЯРМАРКА
ный ассортимент: казачье об-
мундирование, шашки, ножи, 
иконы, сувенирную продукцию и 
многое другое. Крымские казаки 
рассказывали жителям и гостям 
Ялты об особенностях казачье-
го быта, знакомили с казачьими 
традициями и казачьей культу-
рой. А казачьи коллективы – на-
родный ансамбль казачьей песни 
«Отрада» и детский коллектив 
«Забавушка» радовали гостей 
ярмарки ярким исполнением 
казачь их песен.

Также в день открытия яр-
марки казаки Крымского ОКО 
предлагали всем желающим бес-
платно отведать традиционную 
казачью кухню – кулеш.

Впервые в Крыму 07 июля 
2018 года в городе Ялта в рамках 
казачьей ярмарки «Возрожде-
ние» прошел Чемпионат по рубке 
шашкой на призы Главы Республи-
ки Крым, организованный Феде-
рацией рубки шашкой «Казарла». 
Призовой фонд включал: папа-
хи, нагайки, казачьи подвесы с 

кавказским ремнем, наградные 
шашки «Казарла» и др. В Чемпи-
онате принимали участие казаки 
из Крыма, из Кубани и других 
областей материковой части Рос-
сии. Также принимали актив-
ное участие казаки Крымского 
окружного казачьего общества. 

 Главный судья соревнований 
– Нестеров С. А., руководитель 
– судья Самарского отделения 
Федерации рубки шашкой «Ка-
зарла». Проводились индиви-
дуальные соревнования в двух 
категориях, где каждый казак 
показывал свое мастерство вла-
дения шашкой. 

Во время проведения спор-
тивного мероприятия казаков, 
жителей и гостей Ялты радова-
ли своими яркими выступле-
ниями казачьих песен Настасья 
Неукрытая, воспитанница СКО 
«Станица Донская» г. Ялта и 
Александръ Поручикъ. Кубан-
скiй казакъ. Есаулъ Кубанской 
Казачiей Ассоцiацiи. Авторъ-ис-
полнитель.

По окончании соревнова-
ний состоялась церемония на-
граждения. Награждение проводил 
помощник Председателя рабочей 
группы по делам казачества при Гла-
ве Республики Крым Ходько И.Н.

По итогам соревнований 
победители в индивидуальных 
соревнований в двух группах, 
занявшие призовые места, были 
награждены призами Главы Рес-
публики Крым. Участники, за-
нявшие первые места в своих 

группах, были награждены на-
градными шашками «Казарла». 
Также на Чемпионате было при-
нято общее решение выделить 
награды для участников, не явля-
ющихся членами Федерации руб-
ки шашкой. Казаки, занявших 
первых три места, были также 
награждены призами.

В рамках Чемпионата впер-
вые был проведен казачий артил-
лерийский биатлон. Победители 
в командном соревновании тоже 
были награждены подарками. 

Пресс-служба Крымского
окружного казачьего общества



6 Крымский казачий вестник № 2 (10) 2018 г. 

12-13 мая 2018 года на 
базе лагеря «Лесная Поля-
на», г. Старый Крым прошли 
окружные военно-полевые 
сборы кадетов казачьих под-
разделений и казачьей моло-
дёжи. Полевые сборы были 
организованны при поддерж-
ке Крымского окружного ка-
зачьего общества и ГБОУ ДО 
РК «Крымпатриотцентр».

На торжественном откры-
тии 12 мая присутствовали 
почётные гости: Глава Адми-
нистрации г. Старый Крым 
Балабанов Г.Ш., Глава Адми-
нистрации Кировского рай-
она Янчукова Е.М., дирек-

1 июня 2018 г. на базе СТК ДОСААФ прошли во-
енно-полевые сборы среди 16-ти школ Первомайско-
го района. Помощь в проведении мероприятия: ХКО 
«Хутор «Первомайский», Боевое Братство, Народное 
Ополчение, члены общественного совета при ОМВД по 
Первомайскому району, а также сотрудники полиции. 

ХКО «Хутор «Первомайский» предоставил для 
проведения сборов тир, пневматические ружья, 
пульки, а также методическо- материальную базу 
для проведения мероприятия. Отдел образования 
молодежи и спорта Администрации Первомайско-
го района Республики Крым выразил благодарность 
казакам ХКО «Хутор «Первомайский» в проведении 
данного мероприятия.

Пресс-служба ХКО «Хутор «Первомайский»

8 мая 2018 года в 
МБОУ «Табачновская 
средняя общеобразо-
вательная школа» села 
Табачное Бахчисарай-
ского района прошла 
торжественная линейка, 
посвященная 9 мая «Я 
помню, значит, я живу!» 

Цели: формировать 
уважительное отношение 
к героям Великой Оте-
чественной войны, про-
шлому нашей Родины.

Задачи: познакомить 
учащихся с подвигами 
народа в годы Великой 
Отечественной вой-
ны; расширить знания 
учащихся о Великой 
Отечественной войне; 
воспитать у младших 
школьников патриоти-
ческие чувства.

Приглашенные го-
сти: Атаман Крымского 
окружного казачьего об-
щества Иловченко В.Я., 
депутат Государствен-
ного Совета Республи-
ки Крым Рогачев Д.Н., 
Атаман ХКО «Погра-
ничная казачья охрана» 
Крупенко М.В., казаки 
казачьих обществ и др. 

Во время проведе-
нии линейки учащиеся 
Табачновской школы 
собственными силами 
провели праздничное 
мероприятие, посвя-
щенное 73-й годовщи-
не Великой Победы над 
немецко-фашистскими 

тор МБОУ ДО «Кировского 
районного центра детского и 
юношеского творчества» Ри-
зенко И. Г., Атаман Крымско-
го окружного казачьего обще-
ства Иловченко В. Я., казаки 
Крымского ОКО, отец Дми-
трий, г. Старый Крым и отец 
Алексей, с. Бабенково.

Возраст участников от 8 до 
16 лет. Состав команды: 10 че-
ловек. Команду сопровожда-
ли до 5 казаков - представите-
лей казачьего общества.

Программа Соревнований 
включала: строевая подго-
товка, основы православия, 
огневая и медицинская под-

готовки, спортивные сорев-
нования, а также конкурс 
художественной самодеятель-
ности.

Цели и задачи соревнования:
1. Сохранение и приумно-

жение в новых исторических 
условиях лучших традиций 
казачьего движения, создание 
мотивации для формирова-
ния у молодежи патриотиче-
ских ценностей.

2. Формирование патрио-
тических чувств, готовности 
служить Отечеству на госу-
дарственной службе.

3.  Формирование нрав-
ственных и духовных ценно-

стей, художественного вкуса. 
4. Пропаганда военно-при-
кладных и традиционно-ка-
зачьих видов спорта, как ба-
зовых элементов подготовки 
казаков к государственной 
военной или гражданской 
службе. 

5. Пропаганда здорового 
образа жизни.

13 мая на торжествен-
ном закрытии окружных во-
енно-полевых сборов были 
подведены итоги соревнова-
ний. Атаман Крымского ОКО 
Иловченко Вадим Яковлевич 
поблагодарил организаторов и 
всех участников соревнований.

– Почётное первое место 
заняла команда «ИСКАТЕ-

ЛИ» СКО «Станица Золото-
поленская»;

– Второе место по праву за-
няла команда «КАЗАЧАТА» СКО 
«Станица Золотополенская»;

– Третье место разделили 
между собой команда «ЩЁЛ-
КИНСКАЯ» из г. Белогорска 
СКО «Станица Белогорская» 
и команда «ЮНГИ» из г. Фео-
досия ВВПОД «ЮНАРМИЯ». 

Атаман Крымского ОКО 
вручил кубки победителям, 
а также почётные грамоты, и 
объявил всем участникам бла-
годарность за высокие резуль-
таты и личные достижения в 
данных соревнованиях. 

Пресс-служба Крымского 
окружного казачьего общества

ВОЕННО-ПОЛЕВЫЕ СБОРЫ

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ВРУЧЕНИЕ ПОГОН АТАМАНОМ
КРЫМСКОГО ОКО КАДЕТАМ КАЗАЧЬЕГО КЛАССА

захватчиками: чи-
тали стихи, пели 
песни, танцевали, 
показывали ин-
сценировки, вос-
создавая события 
времен Великой 
О т е ч е с т в е н н о й 
вой ны. Также зву-
чали музыкальные 
номера в исполне-
нии школьного ор-
кестра.  

На торжествен-
ной линейки перед уче-
никами всей школы 
были торжественно вру-
чены погоны учащимся 
5 казачьего кадетского 
класса. Кадеты по одно-
му выходили к Атаману 
Крымского окружно-
го казачьего общества 
Иловченко В.Я., полу-
чали из его рук свои пер-
вые в жизни кадетские 
погоны и перед лицом 
всей школы говорили: 
«Служу Вере Православ-
ной, Отечеству и Каза-
честву!»

«Замечательный пе-
дагогический состав, – 
говорит Атаман Крым-
ского ОКО Иловченко 
Вадим Яковлевич, – за-
мечательный директор 
– Зюбина Валентина 
Николаевна, замеча-
тельные кадеты. Что мне 
больше всего понрави-
лось, так это взрослые 
глаза наших кадетов. 
Они пришли уже с осоз-
нанием того, что в их 
жизни происходит ка-
кое-то важное событие. 
Конечно же они волно-

вались, конечно же 
они переживали, 
но тем не менее, 
достойно вышли и 
получили погоны. 
Также мы зашли к 
ним в класс, пого-
ворили о значимо-
сти сегодняшнего 
действия, о дисци-
плине, послуша-
нии. Казаки других 
казачьих обществ, 
которые находят-

ся поблизости к школе, 
тоже выступили сегодня 
с приветственным сло-
вом.

 В казачьем полку 
потихоньку прибыва-
ет, – продолжил Вадим 
Яковлевич, – медленно, 
но уверенно. Мы стано-
вимся единой, монолит-
ной и большой семьей. 
Слава тебе, Господи, что 
мы казаки!»

Пресс-служба
Крымского окружного

казачьего общества
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16 мая 2018 года в г. Сим-
ферополе Крымское окружное 
казачье общество совместно с 
Министерством образования, 
науки и молодежи Республики 
Крым и ГБОУ ДО РК «Крым-
патриотцентр» провели первый 
этап Спартакиады казачьей 
молодёжи Республики Крым 
допризывного возраста 12-17 
лет. Подобное мероприятие на 
территории Республики Крым 
проводилось впервые.

На спортивном мероприя-
тии присутствовали почётные 
гости: заведующий отделом 
по вопросам казачества Аппа-
рата Совета министров Респу-
блики Крым Воронин Д.А., 
Атаман Крымского окружно-
го казачьего общества Илов-
ченко В.Я., зам. директора 
ГБОУ ДО РК «Региональный 
центр по подготовке к воен-
ной службе и военно-патри-
отическому воспитанию» Ав-
раменко А.Ф и др.

Задачи Спартакиады:
– физическое и духов-

но-нравственное воспитание 
молодежи;

– улучшение физической 
и технической подготовлен-
ности молодежи допризывно-
го возраста;

– популяризация Всерос-
сийского физкультурно-спор-

24 мая 2018 года в 
МБОУ «Школа-гим-
назия №10 им. Э.К. 
Покровского» г. Сим-
ферополя состоялось 
праздничное мероприятие 
– «Последний звонок». В 
качестве почетного гостя 
на торжественной линей-
ке присутствовал Атаман 
Крымского окружно-
го казачьего общества 
Иловченко В.Я. 

Во время торже-
ственной части празд-
ника было объявлено о 
награждении медалями 
«За казачью волю» ка-
детов 5-М, 5-К и 6-К 
казачьих и Мариин-
ского классов за прояв-
ленную волю, усердие 
и целеустремленность 
в подготовке и прове-
дения парада Победы. 
Казачьим кадетским и 
Мариинскому классов 
– 5-К, 5-М и 6-К клас-
сов, их руководителям, а 
также директору МБОУ 
«Школа-гимназия №10 

им. Э.К. Покровского» 
Трещевой Н. В. были 
вручены Благодарности 
от коллектива обще-
ственной организации 
«Возрождение Дон-
басса-2015», выразив 
огромную признатель-
ность и благодарность 

за оказанную помощь 
жителям Донбасса. Эта 
благотворительная ор-
ганизация занимается 
сбором и распределе-
нием гуманитарной по-
мощи на территории 
Донбасса, где непосред-
ственно страдают люди 

от взрывов снарядов, 
гранат. Кадеты казачьих 
классов проявили учас-
тие и были отмечены 
Благодарностями. 

После поздрави-
тельных речей и напут-
ственных слов выпуск-
никам учащиеся школы 
и педагогический состав 
порадовали всех при-

сутствующих своими 
выступлениями. А в за-
вершении – по традиции 
выпускники закружились 
в прощальном школь-
ном вальсе. Закончилось 
праздничное мероприя-
тие торжественным по-
следним звонком. 

После окончания офи-
циальной части Атаман 

Крымского ОКО Вадим 
Яковлевич Иловченко в 
казачьих классах зачитал 
приказ и индивидуально 
вручил кадетам первые в 
их жизни нагрудные зна-
ки отличия – медаль «За 
казачью волю».

Пресс-служба
Крымского окружного

казачьего общества

«ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК»

тивного комплекса. «Готов к 
труду и обороне» (ГТО);

– совершенствование на-
выков действий в экстремаль-
ных ситуациях и др. 

В Спартакиаде принимали 
участие команды - победите-
ли отборочных этапов в рай-
онах Республики Крым. По 
итогам отборочного турнира 
команда победителей будет 
отправлена на Всероссийский 
турнир Спартакиады допри-
зывной казачьей молодежи, 
которая будет проводится на 
материковой части Россий-
ской Федерации.

Судейская коллегия – 
представители отдела по во-
просам казачества Аппарата 
Совета министров Республи-
ки Крым, казаки Крымского 
ОКО и инструктора «Крым-
патриотцентра». 

Программа проведения 
Спартакиады казачьей моло-
дежи была разработана Крым-
ским окружным казачьим 
обществом. Программа Спар-
такиады включала командные 
и личные соревнования по 
следующим видам: стрельба 
из пневматической винтовки: 
сборка, разборка АКМ; стро-
евая подготовка; медицина; 
упражнение на гибкость; от-
жимание; подтягивание на 

перекладине; поднимание ту-
ловища из положения лежа на 
спине; основы Православия. 

«Сегодня в Республике 
Крым прошло по своему фор-
мату знаковое событие, - ска-
зал Дмитрий Александрович 
Воронин, заведующий отде-
лом по вопросам казачества 
Аппарата Совета министров 
РК, – Спартакиада допри-
зывной казачьей молодежи. 
На материковой части такая 
практика есть – это и краевые 
этапы, и республиканские, а 
также участие в общероссий-
ском этапе. У нас же подобное 
мероприятие на территории 
Крымского полуострова про-
ходит впервые. Проводится 
при поддержке ряда мини-
стерств – это и Аппарат Со-
вета министров Республики 
Крым, который я представ-
ляю, – продолжил Дмитрий 
Александрович, – это и Ми-
нистерство образования, на-
уки и молодежи Республики 
Крым, ГБОУ ДО РК «Крым-
патриотцентр», Крымское 
окружное казачье общество и 
ряд организаций, которые за-
нимаются кружковой работой 
военно-патриотического на-
правления с детьми. Сегодня 
была оказана большая честь 
и представлена возможность 

принимать участие в Спарта-
киаде как для самих участни-
ков, так и для организаторов 
мероприятия. Мы видим, что 
и кадеты, и воспитанники 
казачьих обществ показыва-
ют действительно хорошие 
результаты. Я думаю, они с 
честью будут представлять 
Крым на Всероссийском эта-
пе данного мероприятия. Мы 
планируем делать подобное 
спортивное мероприятие 
ежегодно. Ведь прежде все-
го Спартакиада нацелена на 
здоровый образ жизни, при-
влечение к спорту, к общению 
между собой. Будем и в даль-
нейшем поддерживать данное 
направление, которое идет со 
стороны Крымского ОКО». 

СПАРТАКИАДА КАЗАЧЬЕЙ МОЛОДЁЖИ

По завершению основной 
части мероприятия состо-
ялась торжественная цере-
мония награждения. Атаман 
Крымского ОКО Иловченко 
В.Я. поблагодарил органи-
заторов и всех участников 
Спартакиады. По итогам со-
ревнований победители в 
командных соревнований в 
старшей и младшей группах, 
занявшие призовые места, 
были награждены грамотами 
и кубками. Победители в лич-
ном соревновании были на-
граждены грамотами. Также 
всем участникам Спартакиа-
ды были вручены Сертифика-
ты «Крымпатриотцентра». 

Пресс-служба Крымского 
окружного казачьего общества
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12 июня 2018 года в День 
России в г. Керчь состоялось 
торжественное мероприятие 
– встреча казаков Крымского 
окружного казачьего общества 
с делегацией казаков Таман-
ского отдела Кубанского ка-
зачьего войска. 

При въезде в город-герой 
Керчь крымские казаки ра-
душно встречали своих брать-
ев-казаков из Кубани хле-
бом-солью. В торжественном 
мероприятии также принима-
ли участие представители Ад-
министрации города Керчь, 
начальник отдела межнацио-
нальных отношений Админи-
страции г. Керчь Ворончихин 
С.В., жители и гости Крым-
ского полуострова. После 
официальной части казаки 
направились в Храм апостола 
Андрея Первозванного, где 
приняли участие празднич-
ном молебне. Отец Николай 
вручил Атаману Таманского 
отдела Кубанского казачьего 
войска Безуглому И. В. икону 
святого апостола Андрея Пер-
возванного. Иван Васильевич 
Безуглый выступил перед ка-
заками и прихожанами с при-
ветственным словом. После 
этого торжественно вручил 
за большой личный вклад в 
дело становления казачества, 
проявленное усердие при ис-
полнение служебных обязан-

ПОЗДРАВЛЯЕМ АНАТОЛИЯ ЯКОВЛЕВИЧА МЕДВЕДЯ –
ПОЧЁТНОГО ГРАЖДАНИНА ГОРОДА ЯЛТЫ!

Весной 2018 года станичным каза-
чьим обществом «Станица Донская» 
совместно с Ялтинским городским 
советом ветеранов войны, труда и во-
енной службы в Ялтинский городской 
совет было подано представление о 
присвоении звания «Почётный граж-
данин города Ялты» члену Совета 
стариков станичного казачьего об-
щества «Станица Донская», гвардии 
полковнику в отставке, ветерану Ве-
ликой Отечественной войны, кавалеру 
орденов Боевого Красного Знамени, 
Отечественной Войны I степени, Славы III степени, Красной 
Звезды и множества медалей Анатолию Яковлевичу Медведю.

И вот 21 июня состоялась сессия Ялтинского городского 
совета, на которой депутатами был одобрен проект решения о 
присвоении Анатолию Яковлевичу этого звания. 

Мы от души поздравляем Анатолия Яковлевича – этот чело-
век по сути уже давно является Почётным гражданином наше-
го города, и достоин этого высокого звания – как никто другой.

Любо казаку – и многая лета!
Атаман, правление, Совет стариков

и личный состав СКО «Станица Донская»

В ДЕНЬ РОССИИ НА КРЫМСКОЙ ЗЕМЛЕ ВСТРЕТИЛИСЬ 
КРЫМСКИЕ КАЗАКИ С БРАТЬЯМИ-КАЗАКАМИ ИЗ КУБАНИ

ностей в ознаменование Дня 
России кубанским казакам 
наградные знаки «Казачья 
Слава». Также Атаман Та-
манского отдела Кубанского 
казачьего войска Безуглый 
И. В. наградил Протоиерея 
Зинькова Николая Алексее-
вича наградным знаком «200 
лет Георгиевскому кресту» 
и грамотой за личный вклад 
возрождения и становления 
кубанского казачества. 

Отец Николай отслужил 
литургию по убиенным каза-
кам и по генералу Петру Ни-
колаевичу Врангелю. Казаки 
почтили память погибших и 
возложили цветы и венки к 
памятнику Врангелю у храма 
Андрея Первозванного.

Далее казаки Крыма и Ку-
бани направились в Примор-
ский парк к Братской могиле 
воинов, погибших в боях за 
Керчь и Крым, где почтили 
память погибших братьев-ка-
заков 72-й Кубанской кавале-
рийской дивизии, возложили 
цветы и венки. Атаман Та-
манского отдела Кубанского 
казачьего войска Безуглый И. 
В. торжественно вручил Ата-
ману Крымского окружного 
казачьего общества Иловчен-
ко Вадиму Яковлевичу на-
градной знак «Казачья Слава» 
за большой личный вклад, 
дело становления казачества, 

проявленное усердие при ис-
полнении служебных обязан-
ностей и в честь празднования 
Дня России.

Также были награждены 
наградными знаками «За Воз-
рождение казачества» и гра-
мотами Законодательного со-
брания Краснодарского края 
в ознаменование Дня России, 
за личный вклад возрождения 
и становления Крымского 
окружного казачьего обще-
ства, проявленное усердие 
при исполнении служебных 
обязанностей, особо отли-
чившиеся атаманы и казаки 
Крымского ОКО. 

После церемонии награж-
дения казаки направились 
в гости к казачьему воен-
но-патриотическому клубу 
«Грифон» ХКО «Керчь Ени-
кальское», где казаков уже 
ждала военно-полевая кухня. 
Казаки и казачки хуторско-
го казачьего общества «Кер-
чь Еникальское» с радушием 
встретили гостей, накормили 
досыта вкуснейшей кашей с 
мясом, напоили ароматным 
чаем. Была и праздничная 
программа – для казаков Рос-
сии выступил народный каза-
чий ансамбль «Фанагория» п. 
Сенной Темрюкского района, 
состоялись показательные 
выступления казаков – флан-
кировка шашкой. 

«12 июня – День России, 
– говорит Атаман Крым-
ского ОКО Иловченко Ва-
дим Яковлевич, – делегация 
казаков Республики Крым 
и делегация казаков Таман-
ского отдела Кубанского ка-
зачьего войска по-своему, 
своеобразно отметили сво-
ей культурной программой. 
Была торжественная встреча 
на земле Крыма делегации 
казаков Кубани, торжествен-
ный совместный молебен в 
том храме, в котором 2014 
году казаки Кубани восполь-
зовались гостеприимством 
когда приезжали сюда, чтобы 
помочь народам Крыма, ко-
торые в тот момент нуждались 
в помощи. Было возложение 
цветов к памятнику воинам 
72-ой Кубанской кавалерий-
ской дивизии и торжествен-
ное награждение почетными 
грамотами Законодательно-
го собрания Краснодарского 
края и наградными знаками 
достойно отмеченных каза-
ков Крымского окружного 
казачьего общества. Тради-
ционно вся программа куль-
турно завершилась казачьим 
гостеприимством Хуторского 

казачьего общества «Керчь 
Еникальское», Атаман Ряби-
нин Константин Станисла-
вович, низкий ему поклон. 
Обязательно будет отмечен 
благодарностью Крымского 
окружного казачьего общества 
за тот труд, в подготовку кото-
рого он вложил и за организа-
цию встречи этого праздника. 

В целом это еще одно об-
щее мероприятие – два бере-
га, одна судьба как говорят, – 
продолжил Вадим Яковлевич. 
– Раньше граница была чисто 
формально и условно, она 
была только лишь на картах, 
на бумагах, но не в умах и не 
в сердцах казаков. Потому что 
это один и тот же народ, жи-
вущий по обе стороны проли-
ва. Сейчас, с появлением жи-
воносной артерии – нашего 
Крымского моста, эти связи 
еще более упрочняются, еще 
больше крепнут. Подтвержде-
нием того было сегодняшнее 
мероприятие. 

Слава России! Слава каза-
кам!

Слава тебе, Господи, что 
мы казаки!»

Пресс-служба
Крымского окружного

казачьего общества


