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КАЗАКИ КРЫМСКОГО ОКО ВКО ЧКВ ПОЧТИЛИ
ПАМЯТЬ ЖЕРТВ ГЕНОЦИДА КАЗАЧЬЕГО НАРОДА

В Симферополе про
шли траурные меропри
ятия, в которых приняли 
участие Первый замести
тель (Товарищ) Атамана 
Войскового казачьего об
щества Черноморского 
казачьего войска Воронин 
Д.А., Атаман Крымского 
окружного казачьего обще
ства ВКО ЧКВ Иловченко 
В.Я. Также почтить память 
жертв геноцида казаков 
приехали делегаты пер
вичных казачьих обществ 
Крымского ОКО ВКО 
ЧКВ со всего полуострова 
общим количеством более 
500 казаков,  кадеты 7К 
казачьего класса МБОУ 
«Школагимназия №10 им. 
Э.К. Покровского» и мно
гие другие. В Кафедраль
ном АлександроНев ском 
Соборе состоялись пани
хида и молебен по невин
но убиенным казакам и 
их семьям. Затем по цен
тральным улицам столицы 
крымские казаки строем 

направились к памятнику 
Императрицы Екатерины 
II, где прошел траурный 
митингреквием. В каче
стве почетных гостей на 
митинге присутствовал 
заместитель Председателя 
Совета министров Респуб
лики Крым Дмитрий По
лонский, который зачитал 
обращение Главы Респуб
лики Крым Сергея Аксё
нова к казакам: «Сегодня 
одна из самых трагических 
дат отечественной 
истории. 100 лет тому 
назад, 24 января 1919 
года вышла Директива 
ВЦИК, положившая 
начало массовым ре
прессиям, направлен
ным против казаче
ства. Казаки одними 
из первых попали под 
удар репрессий. Одна
ко тяжелейшие потери 
и испытания не сломи
ли казачий дух. И се
годня казачество явля
ется одной из ведущих 
патриотических сил 
страны. Казаки внес

ли существенный вклад в 
победу Крымской весны, 
воссоединения Крыма с 
Россией. Мы склоняем 
головы перед памятью не
винно убиенных. Мы всег
да будем помнить об этой 
трагедии, и сделаем всё 
возможное для сохранения 
мира и согласия в нашем 
крымском доме», – сказал 
Дмитрий Анатольевич.

По окончания митин
га в Центральном музее 

Тавриды состоялось теат
рализованное представле
ние памяти жертв геноци
да казаков и выступление 
народного ансамбля ка
зачьей песни «Отрада». А 
кадет 7К казачьего класса 
МБОУ «Школагимназия 
№10 им. Э.К. Покров
ского» Артур Каялиев так 
душевно исполнил ориги
нальный текст песни «Ор
лёнок», что вызвал чувство 
гордости не только у своих 

одноклассников, но и вос
хищение у взрослых каза
ков за подрастающее поко
ление.

«Сегодня для всего ка
зачьего мира, – начал Ата
ман Крымского ОКО ВКО 
ЧКВ Вадим Яковлевич 
Иловченко, – скорбная и 
траурная дата – 100летие 
начала геноцида по унич
тожению казачьего народа. 
100 лет назад недрогнувшая 
рука красного террора дала 

распоряжение унич
тожать казачье сосло
вие поголовно, начи
ная от младенческого 
и до преклонного воз
растов. Весь казачий 
актив вырезался под 
корень. Делалось это 
исключительно из
за того, что казаков 
боялись. Боялись, 
что они смогут вос
противится новым 
античеловеческим 
методам прихода к 
власти большевиков 
и коммунистов. Сей
час, 100 лет спустя, 

об этом можно говорить с 
глубоким понимаем того, 
что это действительно 
была целенаправленная 
политика по уничтожению 
всего казачьего народа. По 
предварительным данным 
погибло более двух милли
онов человек! Тот огонек 
памятной свечи, который 
был зажжен в честь сегод
няшнего события, должен 
сохраниться в душе каж
дого казака и передавать
ся очень бережно, очень 
настойчиво нашим по
томкам. Всю честь, славу 
и достоинство нашего ка
зачьего народа мы обязаны 
в целости и сохранности 
передать нашему подрас
тающему поколению. Ну, 
и самое главное, помнить. 
Пока мы их помним, чтим, 
то они с нами!  В этом и за
ключается сила нашего на
рода. Слава России! Слава 
Богу, что мы казаки!»

Пресс-служба Крым-
ского окружного казачьего 

общества Черноморского 
казачьего войска

24 ЯНВАРЯ –
ДЕНЬ ПАМЯТИ

ЖЕРТВ ГЕНОЦИДА 
КАЗАЧЬЕГО

НАРОДА

КАЗАКИ КРЫМА И СЕВАСТОПОЛЯ
СОЗДАЛИ «ЧЕРНОМОРСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО»

24 ноября 2018 года в Симферополе состоялось историческое 
событие – создание Войскового казачьего общества «Черноморское 
казачье войско». Был проведен Учредительный Круг, на котором 
присутствовали делегаты Крымского ОКО и Севастопольского ка
зачьего округа, утверждён устав. Атаманом ВКО «Черноморское ка
зачье войско» был избран казак Крымского ОКО Антон Сироткин. 
Согласно казачьим традициям, Антон Викторович был приведен к 
присяге. Избрали Первого заместителя (Товарища) Атамана ВКО 
ЧКВ – Дмитрия Воронина. После завершения торжественного ме
роприятия был проведен турнир по практической рубке шашкой на 
главный приз Атамана ВКО ЧКВ – шашку.

«Сегодня один из самых главных дней за всю современную 
историю казачества на территории полуострова, – сказал Атаман 
Черноморского казачьего войска Антон Сироткин. – Начиная с 
90х годов прошлого столетия казаки вели работу по возрожде
нию казачества на крымской земле и достойно проявили себя в 

исторической период, встав в 2014 году в первых рядах на защи
ту Крыма от нацистов. С этого момента казаки уже не сами по 
себе, а часть государственной системы безопасности.

Считаю важным решить первостепенные задачи, – про
должил Антон Викторович, – такие как: разработать проекты 
законов о казачьем землевладении и землепользовании, раз
работать и принять программу по поддержке казачьего сель
хозпроизводства, принять программы по казачьему кадетскому 
образованию, решить вопросы о представительстве казаков 
в органах исполнительной и  законодательной власти на всех 
уровнях и многое другое. Поэтому работа у нас предстоит очень 
серьезная, требующая сплоченной и слаженной команды.

Любо Черноморскому казачьему войску! Слава Богу, что мы 
казаки!»

Пресс-служба Крымского окружного казачьего общества 
Черноморского казачьего войска
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ТРАГЕДИЯ КАЗАЧЕСТВА – 100 ЛЕТ ГЕНОЦИДУ.  ПОМНИМ... СКОРБИМ...
24 января 2019 г. – 

скорбная дата ВСЕГО ка
зачьего народа, 100лет
няя Годовщина Геноцида 
Казаков. В Храме Пре
ображения Господня с. 
Марьяновка состоялась 
панихида в память каза
ков, казачек и казачат, 
пострадавших в период 
казачьего геноцида боль
шевистской властью. 
Жертвами этого геноци
да стали по самым скром
ным подсчетам более 3х 
миллионов представи
телей казачества. Каза
чий народ всегда помнит 
своих предков, помнит и 

славные, и трагические 
моменты нашей истории. 

В этот день в 1919 году 
по инициативе больше
вистских лидеров было 
развернуто масштабное 
уничтожение казачества. 
Не депортация, не пере
селение в другой регион 
страны, а прежде всего 
уничтожение. Был про
веден геноцид казачества 
не менее кровавый, чем 
уничтожение армянско
го народа турками и дру
гие известные в истории 
факты массового уничто
жения по национальному 
признаку. Уничтожали не 

политических против
ников, не боеспособных 
мужчин, уничтожали все 
казачество – убивали де
тей, стариков и женщин. 
Многих, кому удалось 
выжить – ссылали, выго
няли из родной станицы 
и хутора. Казаки уничто
жались как опора само
державия и православия, 
как свободолюбивый на
род, способный постоять 
за себя, стоявший как 
терновник на пути реа
лизации планов больше
вистской власти. Только 
в 30х годах уничтоже
ние казачества пошло на 

спад, а в годы войны ка
зачество понадобилось 
для борьбы с завоева
телями и казачьи части 
призвали для защиты 
родной земли. Полно
стью же казачество было 
реабилитировано только 
в 90е годы!

Сегодня, как никог
да, необходимо пом
нить, к чему приводит 
разрозненность и забота 
исключительно о сво
их интересах. Знать, что 
при равнодушии и попу
стительстве происходят 
трагедии, приводящие к 
уничтожению целых на

21 января 2019 г. в г. Джанкой МОУ 
«Школагимназия № 6» в 3А классе 
прошёл классный час в форме устного 
журнала «100летие геноцида казачьего 
народа». Активными участниками раз
говора стали гости: помощник Пред
седателя рабочей группы по делам ка
зачества при Главе Республики Крым, 
начальник штаба ХКО «Джанкойская 
казачья застава» Панченко О.А., каза
ки Клейменов Д.Н. и Слонецкий А.С.

Устный журнал был направлен на 
воспитание интереса к прошлому сво
их предков, гордости за свой народ и 
формирование у учащихся ответствен
ности за сохранение культурноисто
рического наследия родного края, 
сознание причастности к прошлому, 
настоящему и будущему казачества.

Делегация казаков Черноморского ка
зачьего войска во главе с Атаманом ВКО 
ЧКВ Антоном Сироткиным 24 января по
сетила городгерой Волгоград, где приняла 
участие в памятных мероприятиях, приу
роченных к этой трагической для казаков 
дате. По поручению Главы Республики 
Крым Сергея Аксёнова Антон Викторович 
вручил семье Руслана Казакова, Донско
го казака, который в 2014 году героически 
защищая Крымский полуостров от украин
ских националистов и экстремистов погиб 
в марте 2014 года, государственную награ
ду Республики Крым – орден «За верность 
долгу» (посмертно). Спи спокойно, брат ка
зак. Царствия Небесного.

Пресс-служба Крымского
окружного казачьего общества

Черноморского казачьего войска

родов. Эта память о своих 
корнях, знание истории 
своего народа должны 
дать казакам силы для 
национального объеди

нения, чтобы жизнь Ка
зачьего народа продол
жалась в его потомках.

Пресс-служба ХКО 
«Черноморская Сотня»

22 января в МБОУ «СОШ-Детский Сад» №36 г. Сим-
ферополь казаки ХКО «Мангуп-Кале» провели мероприя-
тие, посвященное скорбной дате – столетию геноцида ка-
зачьего народа.

С приветственным словом выступила директор шко
лы Храмцова О. А. и сказала, что казакам ХКО «Мангуп 
Кале» всегда рады и благодарны им, что они уже не пер
вый раз в гостях и проводят мероприятия для учеников.

Учитывая возраст детей, коротко и в доступной фор
ме Алексей и Татьяна Россинские поведали кадетам часть 
истории казачьего народа. Дети прониклись сострадани
ем к трагедии нашего народа. Все присутствующие в зале 
почтили память невинно убиенных казаков и казачек ми
нутой молчания.

«Генная память сохранила в нас чувство справедливос
ти и свободы. Как мы распорядимся нашим наследием, 
наследием наших предков – уже наша личная ответствен
ность. И для нас важно донести до людей что казаки – это 
народ, со своими традициями и культурой». 

Казак ХКО «МангупКале» Алексей Гарин исполнил 
казачью лезгинку. Языком танца он рассказал, что казаки 
сильны духом, казаки не сломлены и живы вопреки. Уча
щиеся 6В класса подарили гостям казачьи песни. Каза
ки Александр и Максим Тимченко, Алексей Россинский 

познакомили кадетов с традиционным оружием казаков. 
Также были проведены традиционные казачьи игры, в ко
торых нарабатывалась сила и ловкость, координация дви
жений и внимательность.

В заключении кадетским классам были вручены гра

моты Крымского казачьего округа и подарки: календари, 
казачьи заповеди, газеты. А главным подарком стал пирог, 
испеченный по старинному казачьему рецепту.

Слава Богу, что мы казаки!
Пресс-служба ХКО «Мангуп-Кале»

Все участники классного часа 
оказались вовлечены в процесс «пе
ревоплощения в казаков». Ребятам 
подарили книгу «Святая Русь». Дети 
задавали вопросы, делились чувства
ми, эмоциями, открытиями, которые 
испытали на мероприятии, пожелали 
друг другу добра и мирного неба.  

23 января 2019 года в Джанкой
ском районном историкокраевед
ческом музее была открыта темати
ческая выставка «День памяти жертв 
геноцида казачьего народа», в которой 
приняли участие: первый замести
тель Главы Администрации г. Джан
кой Ивин И.В., руководитель Отдела 
культуры Корнейчук И. В., Атаман и 
казаки ХКО «Джанкойская казачья 
застава» и др.

После зажжения свечей присут
ствующие почтили память убиенных 
казаков минутой молчания. Атаман 
поблагодарил администрацию города 
и района и выразил огромную благо
дарность работникам историкокра
еведческом музея Тувышевой Л. В. и 
Гречко А. С. за их вклад в проведении 
выставки.

24 января в здании Покровского 
кафедрального собора г. Джанкой про
шла траурная панихида по жертвам 
расказачивания, которую провёл про
тоиерей Василий (Немеш), где джан
койские казаки зажгли свою свечу 
памяти по невинно убиенным братьям 
казакам.

Пресс-служба ХКО
«Джанкойская казачья застава»
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ЧЕРНОМОРСКИЕ КАЗАКИ НА ПРАЗДНИКЕ КРЕЩЕНИЯ

ПЕРЕЯСЛАВСКОЙ РАДЕ – 365 ЛЕТ
18 января 2019 года в Симферополе у памятника 

Б.  Хмельницкому прошел митинг, посвященный 365й 
годовщине Переяславской Рады. В митинге принимали 
участие: руководство Республики Крым, Глава ДНР Денис 
Пушилин и Министр иностранных дел ЛНР Владислав 
Дейнего, а также Атаман Войскового казачьего общества 
Черноморского казачьего войска Антон Сироткин, Атаман 
Крымского окружного казачьего общества ВКО ЧКВ Ва
дим Иловченко, казаки Крымского ОКО ВКО ЧКВ, пред
ставители Русской общины Крыма и многие другие.

Перед началом памятного мероприятия прошёл моле
бен.  Состоялось небольшое театрализованное представле
ние, воссоздающее историческое событие. Затем с торже
ственным словом выступили почетные гости, после чего 

КАЗАКИ КРЫМСКОГО ОКО ВКО ЧКВ ОТМЕТИЛИ ПЯТУЮ
ГОДОВЩИНУ МИТИНГА 2014 ГОДА У ЗДАНИЯ ГОССОВЕТА

26 февраля 2019 года в г.Симферополь у здания Государственного совета Республики 
Крым состоялся митинг, посвященный 5й годовщине проходившего митинга 2014 года. 

В памятном мероприятии принимали участие: Председатель Государственного сове
та Республики Крым Константинов В.А., депутаты Госдумы РФ и Госсовета РК, Атаман 
ВКО Черноморского казачьего войска Сироткин А.В., Первый заместитель (Товарищ) 
Атамана ВКО ЧКВ Воронин Д.А., Атаман Крымского окружного казачьего общества 
ВКО ЧКВ Иловченко В.Я., казаки Крымского ОКО ВКО ЧКВ и др. 

После выступления спикера крымского парламента Владимира Константинова все 
присутствующие почтили минутой молчания память погибших двух крымчан в прохо
дивших на этом месте в 2014 году столкновениях и возложили цветы к мемориальной  
доске, установленной на одной из стен Госсовета.

Пресс-служба Крымского окружного казачьего общества
Черноморского казачьего войска

19 января весь пра
вославный мир отмечал 
один из важнейших хри
стианских праздников – 
Крещение Господня. Во 
всех окормляющих храмах 
городов и районах Кры
ма прошли праздничные 
богослужения и Крестные 
ходы. Казаки первичных 
казачьих обществ Крым
ского ОКО ВКО ЧКВ при
нимали активное участие 
в крещенских торжествах, 
поддерживали обществен
ный порядок, обеспечивая 
безопасность прихожан.

В Судаке состоялось 
праздничное богослужение 
и Крестный ход, в которых 

была принята резолюция. В завершении памятного меро
приятия участники митинга возложили цветы к памятнику 
Богдану Хмельницкому.

Пресс-служба Крымского окружного казачьего общества 
Черноморского казачьего войска

По приглашению Атамана Окружного казачьего общества «Севас
топольский казачий округ» ВКО ЧКВ Красюк Александра Айдерови
ча делегация казаков Крымского окружного казачьего общества Вой
скового казачьего общества «Черноморское казачье войско» приняла 
участие в праздничных мероприятиях, посвященных 5летию создания 
Народного ополчения Республики Крым и г. Севастополь и Дню за
щитника Отечества.

В ходе торжественной части мероприятия по улицам городагероя 
Севастополя состоялось прохождение сводной коробки казаков Се
вастопольского и Крымского округов и возложение цветов к Вечному 
огню на пл. Нахимова.    

После казаки централизовано направились к собору Св. Равноапос
тольного князя Владимира (Усыпальница Адмиралов), где состоялось 
общее построение казаков Республики Крым и города Севастополя. 
Был зачитан приказ о награждении Крымского ОКО ВКО ЧКВ меда
лью – «Крест «За возрождение казачества» II степени. Атаман Севасто
польского казачьего округа ВКО ЧКВ Александр Красюк торжественно 
вручил её Атаману Крымского ОКО ВКО ЧКВ Вадиму Иловченко. Дан
ная медаль будет прикреплена на знамя Крымского казачьего округа. 

(Окончание на 4-й стр.)

КАЗАКИ ВОЙСКОВОГО КАЗАЧЬЕГО ОБЩЕСТВА «ЧЕРНОМОРСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО» ВМЕСТЕ
ОТМЕТИЛИ 5-ЛЕТИЕ СОЗДАНИЯ НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ И ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

приняли участие казаки 
ГКО «Станица Сурож». 
Верующие прошли из хра
ма Покрова Пресвятой 
Богородицы через центр 
города на набережную, где 
после благословения отца 
Марка состоялось купание 
всех желающих в Чёрном 
море.

Казаки и кадеты СКО 
«Станица Золотополен
ская» приняли участие в 
праздничном богослуже
нии и обеспечивали охрану 
общественного порядка. 
Отец Павел дополнитель
но провел с кадетами про
поведь о значении празд
ничных символов. После 

службы казаки организо
вали для казачат чаепитие.

В пгт Гвардейское в 
храме Всех Крымских Свя
тых прошли праздничные 
богослужения, в которых 
приняли участие казаки 
ХКО «Хутор Гвардейский» 
и ХКО «Станица Терская» 
во главе с Атаманом Крым
ского округа Вадимом 
Иловченко. 

Казаки СКО «Станица 
Советская» обеспечивали 
охрану общественного по
рядка во всех церквях Со
ветского района, а также 
производили раздачу кре
щенской воды.

На Крещение казаки 

ХКО «Ху
тор Лесной» 
до рассвета 
с о б р а л и с ь 
в храме св. 
С е р а ф и м а 
Саровского, 
чтобы поу
ч а с т в о в а т ь 
в службе, 
о б е с п е ч и т ь 
порядок во 
время прове
дения празд
ника. Отец Григорий ос
ветил воду. Крестный ход 
завершил этот светлый 
праздник.

Кадеты МБОУ «Ли
вадийская СШ» и казаки 

СКО «Станица Донская» 
в праздник Крещения Го
сподня традиционно при
няли участие в Крестном 
ходе от собора Александра 
Невского к часовне Ново

мучеников и Исповедни
ков Российских.

Пресс-служба Крым-
ского окружного казачьего 

общества Черноморского 
казачьего войска

Фото А. Кирьякова (г. Судак)
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18 января, в Крещенский Со
чельник, в Белом зале Ливадий
ского дворцамузея прошел празд
ник «Посвящения в казачата». 
Это событие проходит впервые в 
истории нашего города. Главными 
участниками торжественного ме
роприятия стали ученики пятых 
классов казачьей направленнос
ти МБОУ «Ливадийская СШ им. 
П.А. Рассадкина». 

В празднике приняли участие 
директор школы Елена Семенюк, 
Атаман СКО «Станица Донская» 
Игорь Ходько, Первый замес
титель Атамана Войскового ка

Я – ПАТРИОТ
31 января на занятиях ВПК «Патриот», 

созданного на базе МКОУ ДОД «Центр 
детского творчества», приняли участие ка
заки ХКО «Хутор «Первомайский» – Ата
ман Хышов Э.В., Маилян В. Л., Корякин 
А. Ю. и член Первомайского районного 
отделения ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО», 
ветеран боевых действий в Афганистане 
Огородничий А.Н.

Александр Николаевич рассказал ре
бятам о приближающихся памятных датах: 
2 февраля – День разгрома советскими 
вой сками немецкофашистских войск в 
Сталинградской битве и 15 февраля – День 
памяти воиновинтернационалистов, ис
полнявших служебный долг за пределами 
Отечества. 

Казаки ХКО «Хутор «Первомайский», 
в свою очередь, подарили руководителю 

клуба методическую литературу по воен
нопатриотическому воспитанию и про
вели с ребятами практическое занятие по 
сборке и разборке макета автомата, ко
торое, без сомнений, очень понравилось 
юным патриотам.  

Администрация МКОУ ДОД «Центр 
детского творчества» и лично руководитель 
ВПК «Патриот» выражают благодарность 
ХКО «Хутор «Первомайский» и Огородни
чему А. Н. за сотрудничество! Ведь такие 
встречи и практические занятия с участни
ками реальных боевых действий помогают 
привить ребятам чувство гражданской от
ветственности, патриотизма, формировать 
у молодого поколения готовность и прак
тические способности к выполнению граж
данского долга и конституционных обязан
ностей по защите Отечества.

Пресс-служба ХКО
«Хутор «Первомайский»

«А ТЕПЕРЬ МЫ – КАЗАЧАТА,
С НАМИ БАТЬКА АТАМАН!»

зачьего общества Черноморского 
казачьего войска Дмитрий Воро
нин, заместитель главы админи
страции г.Ялта Станислав Шапор
тов, казаки Крымского ОКО ВКО 
ЧКВ, родители и родственники 
детей и др. 

По казачьим традициям, ме
роприятие началось с молебна, 
который отслужили архимандрит 
Никандр и клирик храма Воз
движения Креста Господня про
тоирей Алексий. Благословляя 
присутствующих, священнослу
жители призвали ребят к укрепле
нию в себе духа православного во

ина, без которого казак не может 
существовать.

Открыли праздник вокаль
ные коллективы «Эдельвейс» и 
«Росинки» (руководитель Оксана 
Папшева). Затем с прошением 
принять их в казачата школь
ники обратились к Атаману 
СКО «Станица Донская» Игорю 
Ходько. Перед торжественным 
вступлением в казачата они по
радовали гостей известной пес
ней «Едут, едут по Берлину наши 
казаки». Затем ребята читали 
стихотворения о традициях ка
заков, о славном прошлом каза

чества, об испытаниях, которые 
прошли казаки, и о их любви к 
своей Родине. После каждого вы
ступления звучали бурные апло
дисменты и дружное «Любо!». 
 И вот настал торжественный мо
мент: из рук Первого заместителя 
Атамана ВКО ЧКВ Дмитрия Во
ронина новоиспеченные казача
та получили свои первые кадет
ские погоны.

По завершении торжества 
Председатель совета стариков ВКО 
Черноморского казачьего вой ска 
Анатолий Ищук зачитал наказ ка
детамказакам о неуклонном со
блюдении казачьих заповедей.

Поздравляя казачат, замести
тель главы администрации г.  Ялта 
Станислав Шапортов отметил, 
что будущее России в руках мо
лодых, и очень важно, чтобы 
молодежь понимала истинные 
ценности этой жизни и делала 
правильный выбор. 

В своем поздравлении за

меститель председателя город
ского совета Светлана Базилюк 
подчерк нула, что если будущее 
России стоит перед нами и выглядит 
так хорошо, за него мы спокойны.

В свою очередь, Первый 
замес титель Атамана ВКО ЧКВ 
Дмитрий Воронин отметил, что 
обряд посвящения в казачата не
обходим, чтобы каждый ребенок 
мог почувствовать всей душой 
значимость своего приобщения 
к казачеству, гордился званием 
казака и с честью носил казачью 
форму.

Руководство СКО «Станица 
Донская» и МБОУ «Ливадийская 
СШ им. П.А. Рассадкина» вы
ражает огромную благодарность 
Министерству культуры Респуб
лики Крым и руководству Лива
дийского дворцамузея за сотруд
ничество и оказанную помощь в 
проведении праздника.

Екатерина Ходько,
СКО «Станица Донская»

АКТУАЛЬНО!
Распоряжением Главы Республики Крым от 26 декабря 2018 г. №645-рг в соответ-

ствии со статьей 65 Конституции Республики Крым были внесены изменения в рас-
поряжение Главы Республики Крым от 23 марта 2015 года №79-рг «Об утверждении 
Плана мероприятий по реализации Стратегии развития государственной политики 
Российской Федерации в отношении российского казачества до 2020 года на терри-
тории Республики Крым». Ознакомиться с новой редакцией можно на сайте Портала 
Правительства Республики Крым.

(Начало на 3-й стр.)
Атаман Крымского 

ОКО ВКО ЧКВ Вадим 
Иловченко выступил пе
ред казаками и от имени 
Атамана ВКО ЧКВ Антона 
Сироткина поздравил всех 
казаков с Днём защитника 
Отечества и 5летним юби
леем создания Народного 
ополчения Республики 
Крым и г. Севастополь.

После поздравительной 
части во Владимирском 
соборе протоиерей Стефан 
Сломчинский, помощник 
благочинного Севасто
польского округа, отслу
жил поминальный молебен 
по защитникам Отечества 
всех времен, павших на 
полях сражений во имя за
щиты своей Родины. Каза
ки почтили память павших 
героев.

Затем всем присутству
ющим было предложено 

традиционное казачье уго
щение.

Казаки Крымского 
ОКО ВКО ЧКВ выража
ют сердечную благодар
ность за высокую оценку 
их скромного труда в деле 
возрождения казачества со 
стороны Севастопольского 
казачьего округа ВКО ЧКВ. 
Также крымские казаки 
благодарят кошевую службу 
Севастопольского округа за 
приготовленную трапезу.  

«От имени правления 
Крымского казачьего окру
га, – сказал Вадим Илов
ченко, Атаман Крымского 
ОКО ВКО ЧКВ, – хочу 
объявить благодарность 
за участие в сегодняшнем 
праздничном мероприятии  
атаманам и казакам Крым
ского окружного казачьего 
общества ВКО ЧКВ: СКО 
«Станица Советская» (Ата
ман Подгорняк А.И.), СКО 

«Станица Судакская» (Ата
ман Погородний С.С.), 
СКО «Станица Донская» 
(Атаман Ходько И.Н.), 
ХКО «Хутор Гвардейский» 
(Атаман Троицкий С.В.), 
ХКО «Сакская казачья 
застава» (Атаман Таде
уш В.В.), ХКО «Станица 
Терская» (Атаман Крав
чук Н.В.). Несмотря на 
сложные погодные усло
вия, когда в очередной раз 
природа решила проверить 
крымских казаков на стой
кость мужского характера, 
казаки Крымского ОКО 
ВКО ЧКВ с достоинством 
преодолели все препят
ствия. Слава России! 

Слава тебе, Господи, 
что мы казаки!»

Пресс-служба Крым-
ского окружного казачьего  

общества Черноморского 
казачьего войска


