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В конце октября в Алма-
ты состоялся II Большой 
круг международной не-
правительственной ор-
ганизации - Всемирного 
Союза Казачьих Атама-
нов. На этом важном 
для казачества всего 
мира мероприятии при-
сутствовали делегаты 
из многих стран, в ко-
торых действует ВСКА: 
Казахстана, России, Бе-
ларуси, Украины, Кыр-
гызстана, США, Герма-
нии, Великобритании и 
других. Среди почетных 
гостей и участников 
Круга были старейший 
казак из ныне живущих 
Юрий Игнатьевич Тро-
щей.
Одними из главных решений Большого круга стали избрание в качестве Почетных Верховных Атама-
нов ВСКА от своих стран Президента Российской Федерации В.В. Путина, Президента США Дональда 
Трампа, Президента Беларуси А.Г. Лукашенко, Президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова, экс-
канцлера Германии Герхарда Шредера, главы Партии патриотических сил Украины Виктора Палия, 
графа Николая Толстого (Великобритания), а также переизбрание Юрия Филипповича Захарова на 
новый срок Верховным Атаманом ВСКА.

Прежде всего подчеркнем, 
что мы представляем не 
русскоязычные, а нацио-

нальные казачьи организации 
Республики Казахстан и мира. 
Констатируем, что главная 
беда нашего народа – это 
часть праволиберальной 
высшей бюрократии России, 
принимающей в штыки воз-

рождение национального 
самосознания казачества и 
русского народа и делающей 
всё, чтобы этому помешать. 

Сегодняшнее очень непростое 
положение российского государ-
ства было заложено, как бы это 
не хотелось кому-то отрицать, 
в 1917 году, когда казачество 
и русский народ, как государ-

ствообразующий этнос, стали 
инструментом осуществления 
идей большевиков-интернацио-
налистов в России и в мире. Ло-
зунгами «Расказачивания» «Грабь 
награбленное»», «Долой русский 
шовинизм!», «Россия – тюрьма 
народов!», «Религия – опиум для 
народа» и прочим бредом анти-
русской власти, покорившей, но 

ненавидевшей русский народ, 
была начата денационализация 
нашего народа, превратившая 
его в «иванов, родства не помня-
щих». 

Да, мы одержали Великую По-
беду над фашизмом, но одержал 
её, на тот момент еще помнящий 
себя православный народ, услы-
шавший из уст «отца народов» 
давно забытые слова – «братья 
и сёстры…», «наша святая зем-
ля…», «Родина-мать зовёт…».

Справедливости ради заме-
тим, что свою немалую толику 
в эту победу внесли пропорцио-
нально своим возможностям и 
другие народы Советского Сою-
за. Но абсолютное бремя войны 
и восстановление народного хо-
зяйства легло, конечно, на нас, 
и основные потери, людские 
потери, понес наш народ. Имен-
но эти потери, а также раска-
зачивание и раскулачивание, 
послевоенное восстановление, 
коллективизация, индустриали-
зация, освоение целинных и за-
лежных земель, но, прежде все-
го, уничтожение православной и 
национальной духовной основы 
казачества и русского народа, 
аукается сегодня через десяти-
летия страшным демографиче-
ским кризисом.

Обращаясь к В.В. Путину, 
мы говорим от имени Кру-
га: Владимир Владимирович! 

Президиум Большого Круга Всемирного Союза Казачьих Атаманов

В зале гостиницы «Отрар» собрались представители многих казачьих организаций мира
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Вот корень тех бед, ликвиди-
ровав которые в короткие 
сроки, Вы, как Президент, 
спасёте Россию от распада и 
сползания в пропасть беско-
нечной усобицы и историче-
ского небытия. Огромную роль 
и помощь Вам в этом богоугодном 
деле окажет казачество, становой 
хребет русского народа и русской 
государственности последних 500 
лет. Спасение и быстрое возро-
ждение России сегодня именно 
в нём. Расказачивание привело 
нас на край гибели, возвращение 
к казачеству будет нашим возро-
ждением. Именно этот шаг даёт 
возможность поставить рядом и 
объединить усилия православной 
и мусульманской части России 
по возрождению величия нашей 
исторической Родины. 

Мы уверены, что не энерге-
тической безопасностью мира 
должен быть озабочен сегодня 
русский Президент, а, как пра-
вильно Вы сказали: «сохранени-
ем и преумножением русского 
народа, без которого немыслима 
российская государственность». 
Нам глубоко безразлична 
Россия китайская, даже пра-
вославно-китайская или 
демократическая и процве-
тающая Россия как геогра-
фическое понятие, если на 
этой земле нет места казакам 
и русскому народу, нашим де-
тям и внукам. 

Казачество, как воинство 
Христово, должно сыграть 
решающую роль в возрожде-
нии современной России. У 
России для этого всё есть: есть 
ядерное оружие, которое оста-
новит любые орды хоть с запада, 
хоть с востока. Есть тысячелет-
няя история страшных трагедий 
и великих побед. Есть разделен-
ный сегодня, но триединый, как 
наш Бог – Святая Троица, Бог От-
ец и Сын и Дух Святой – русский 
народ: русский, украинский и 
белорусский, а я всегда добавляю 
слова: и казахский, родной мне, 
народ. Есть, наконец, Прези-
дент России, поставивший 
перед собой эту благород-
ную задачу – национальный 
лидер с говорящим именем 
– Владимир Владимирович, 
который осознал, наконец-
то, что ключ от Евразии на-
ходится не в Америке, не 
в Европе, не в Китае, не на 
мусульманском Востоке, он 
в руках Российского Прези-
дента и нужна только воля, 
чтобы эту истину осознали 
и другие народы, которые, 
увидев возрожденное вели-
чие России, обязательно вер-
нутся под её божественное 
сияние. Да поможет Вам Бог!

Скоро исполнится сто лет Ок-
тябрьскому перевороту в Рос-
сии. В мире сегодня нет народа, 

которому революции нанесли 
бы больший урон, чем нам. По-
вторим: народ наш триедин, как 
его Бог - Святая Троица. Русские, 
украинцы и белорусы – это ос-
новной костяк некогда могу-
чей Российской Империи, а за-
тем и советской, к которому за 
1000-летие прикрепились ветви 
разных народов, населяющих 
огромное Евразийское простран-
ство. Стальным обручем, скре-
пляющим это государство, были 
рыцари Российской Империи 
- казаки. Мы были первопроход-
цами и собирателями огромного 
государства, верными его защит-
никами. 

Вспомним еще лозунги револю-
ции 1917 года, которые пели рос-
сийским народам картавые соло-

вьи-вороны, слетевшиеся со всего 
мира морочить и одурманивать, 
а затем изничтожать и грабить 
великий, могучий, но, к сожале-
нию, доверчивый русский народ. 
Вот они: «свобода», «равенство», 
«братство», «счастье», «мир наро-
дам», «хлеб голодным», «заводы 
рабочим», «землю крестьянам». 
Что же получил взамен лозунгов 
народ, позволивший разграбить 
свои церкви, убить Царя, пома-
занника Божьего и разгромить 
свое национальное государст-
во? Миллионами ног протопта-
ли русские и казаки кровавые и 
соленые от пота и слез дороги в 
концлагеря и познакомились с 
душегубками задолго до наше-
ствия немецкого фашизма. Эту 
цену мы заплатили Господу 
Богу за то, что забыли его За-
поведи и поверили бесам.

На многие десятилетия вперед 
даже само слово «казак» попало 
под запрет. Прервалась истори-
ческая связь времен. История 
России, ее народов была оболга-
на и извращена, черное стало 
белым, а белое покраснело от 
крови, прежде всего казаков, 
станового хребта Российской 
Империи, менее всего поверив-
ших сладким сказкам новых за-
воевателей. Вырублены были не 
просто корни казачьего древа, а 
даже земля из-под корней убрана 
почти на столетие вперед. 

Сегодня, когда казахи ста-
ли казахами, узбеки - узбе-

Палачи наших народов - бесы революции: Троцкий Л.Д., Ленин В.И., Дзержинский Ф.Э., Свердлов Я.М.

Обещанные бесами революции «свобода, равенство, братство»!
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ками, татары - татарами, 
русский народ, в значитель-
ном большинстве своем ли-
шенный веры и националь-
ного самосознания, до сих 
пор продолжает топтаться 
на остывающих обломках 
советской империи. Не так 
давно по российскому теле-
видению мы видели, как в 
Москве резали свинью с на-
званием «Россия», а в центре 
академика Сахарова рубили 
православные иконы, вот 
уже и мерзкие, грязные тва-
ри, которых-то и женщина-
ми назвать нельзя, нарядив-
шись бесами, отплясывают 
канкан у иконостаса в вос-
становленной главной рус-
ской святыне Храме Христа 
Спасителя, а сегодня святого 
для нас царя-мученика Ни-
колая II дискредитируют в 
телеэфире «учителя» - внуки 
бронштейнов, и вновь пыта-
ются героизировать крова-
вого беса революции - Троц-
кого… И все это происходит 
в России на глазах изумлен-
ного мира.

Мы – казаки, люди православ-
ные, верующие. Для нас слово 
Бог – не пустой звук, мы пре-
красно отдаём себе отчёт, что 
сегодняшние беды всего народа, 
прежде всего, из-за его духовной 
опустошенности. Красную звезду 
либеральная власть из души рус-
ского народа вынула, а вот крест 
православный вернуть туда не 
торопится. 

Сегодня мы видим, что в 
Казахстане творить такие 
вещи, было бы в принципе 
невозможно и поэтому, при 
всех вопросах и неурядицах 
сегодняшней жизни наш на-
род на стороне нынешнего 
Главы государства, который 
является гарантом основно-
го Закона страны - Конститу-
ции, дающей всем народам, 
населяющим нашу землю, 
юридическую защиту и рав-
ные права. Но мы понимаем, 

что над реальным ее испол-
нением придется еще потру-
диться. Это дело не одного 
дня.

Поговорим о всеми нами лю-
бимой и многострадальной Ук-
раине. События здесь сегодня 
волнуют не только народ Казах-
стана, но и вызывают сильней-
шее беспокойство всех граждан 
бывшей огромной и великой 
страны, исчезновение которой 
с политической карты мира пре-
зидент В.В. Путин назвал самой 
большой геополитической ката-
строфой современности. Очень 
болезненный для всех нас во-
прос: что же происходит на Ук-
раине и каковы шансы мирного 
решения конфликта?

Его решение, еще недавно, 
в бытность у власти в США 
Обамы и Клинтон, к сожа-
лению, не зависило от воли 
политических элит ни самой 
республики, ни Европы, ни 
России. Данный конфликт – это 
попытка транснациональных 
монополий и ФРС США выйти 
на не самый простой, но испы-
танный вариант решения сво-
их геополитических проблем: 
за счет дальнейшего разгрома 
России и колонизации Евразий-
ского пространства. В целом, со-
хранить власть над миром через 
печатный станок или прямой 
военный диктат, а также месть 
президенту России, посмевшему 
громогласно на весь мир указать 
на причину главных кризисных 
ситуаций в современном мире. 
В этой игре, как говорится, 
ставки больше, чем жизнь. 
И не понимать этого прези-
дент России не может, па-
мятуя судьбу Милошевича, 
Саддама Хусейна, Каддафи. 
А наша задача, как его со-
отечественников, русских 
и казаков, быть ему в этом 
противостоянии надежной 
опорой и защитой. Поэтому 
Всемирный Союз Казачьих 
Атаманов и поддержал на 
выборах в США Дональда 

Трампа, провозгласившего 
курс на примирение и рав-
ноправные отношения с Рос-
сией. Мы всячески будем ему 
в этом помогать, приложим 
все усилия, чтобы звучное 
имя Дональда Джона Трам-
па вошло в историю как имя 
миротворца и созидателя, за-
щитника заповедей Господа 
нашего – Иисуса Христа.

Сегодня России необходим 
мобилизационный проект, кото-
рый смог бы объединить нацию 
в целом и был привлекателен для 
ее союзников и доброжелателей, 
таких как Казахстан, Беларусь, 
Китай, Индия, Иран, Куба, Вене-
суэла, Вьетнам и другие страны 
ближнего и дальнего зарубежья. 
Все они понимают несправедли-
вость нынешнего мироустройст-
ва, но все же опасаются открыто 
поддержать Россию в ее борьбе 
с мировым злом. А вот ответ-
ственность за тактические 
неудачи страны целиком ле-
жит на либералах в прави-
тельстве. Оно имело все шансы, 
проявив решительность и даль-
новидность, воспользовавшись 
вмешательством в конфликт и 
гарантиями, данными сторонам 
западных державам, по просьбе 
законно избранного президента 
Януковича, ввести ограничен-
ный контингент войск, закрыть 
воздушное пространство над 
Украиной, провести под своим 
контролем обещанные украин-
скому народу мирные выборы.

Сегодня Украина была бы 
уже членом Единого тамо-
женного союза. А через неко-
торое время, я уверен, благо-
даря своему трудолюбивому 
народу и промышленному 
потенциалу – одной из са-
мых процветающих его ре-
спублик…

«Пятая колонна» есть не толь-
ко в МИДе, но даже в иерархии 
Русской Православной Церкви. 
Почему в этом зале нет Митро-

полита Александра и Посла Рос-
сии В. Бочарникова? «Пятая 
колонна» состоит из лиц, 
для которых национальные 
проблемы казаков и русско-
го народа, как государство-
образующего этноса, явля-
ются чуждыми, а клановый 
интерес состоит в «распили-
вании» бюджета, разворо-
вывании стратегических го-
сударственных финансовых 
и материальных резервов, 
перекачиваемых в офшоры, 
где их скопилось более трил-
лиона долларов (?!) и кото-
рые президент В.Путин тре-
бует вернуть в Россию. Туда и 
сбегут эти люди, предав всех 
и вся, если им дадут такую 
возможность, при дальней-
шем обострении ситуации 
для нашей исторической Ро-
дины и ее президента.

Не будем голословны. Сколь-
ко планировалось затратить 
средств на проведение олимпи-
ады? Пять-семь миллиардов дол-
ларов. А потрачено? В десять раз 
больше. Возьмем злополучное 
Роснано: каков эффект от многих 
десятков миллиардов, вложен-
ных в его проекты? Он нулевой 
или близок к нулю, а средства 
утекли и продолжают утекать, 
как в черную дыру, в карманы 
ненасытных предателей, олигар-
хов всех мастей. А в телевизион-
ных новостях мы слышим, что 
под государственные гарантии 
вновь выделены почти двадцать 
миллиардов долларов для этой 
рогокопытной организации. Ну 
и еще факты для убедитель-
ности: вспомним о лучшем 
министре обороны Сердюко-
ве, который нанес колоссаль-
ный финансовый и мораль-
ный урон российской армии. 
Он должен, как минимум, не 
один десяток лет трудится 
на лесоповале, а его мадам 
– разогревать ему чифирь и 
отгонять комаров в редкие 

Выдвижение Почетным Верховным Атаманом ВСКА 
Президента Кыргызстана 

Сооронбая Жээнбекова делегатом-атаманом А.В. Типеровым

Представитель США Атаман В.И. Лукьянов: «Приветствуем деятель-
ность ВСКА, работа Верховного Атамана служит объединению всех 

казачьих структур мира»



5

Казачий Курьер № 10-11 (150-151), 3 ноября, 2017 г.

минуты перекуров. Того тре-
бовали все без исключения 
политические силы в Рос-
сии, но глас их остался гла-
сом вопиющего в пустыне… 

Перейдем к фигурам помель-
че: теперь уже в МИДе России. 
Кто дезинформировал многие 
годы руководство этой органи-
зации и Президента по вопросу 
той же Украины? Посол Зурабов. 
Где он сейчас?..

А ведь сегодня тысячи и 
тысячи убитых наших бра-
тьев и сестер, наших детей и 
воинов с обеих сторон, гони-
мых на убой злобной и про-
дажной антирусской влас-
тью Киева – на его совести!

Практически разгромлен воен-
но-промышленный комплекс, на 
восстановление которого, если 
потеряем Украину, как союзни-
ка, уйдут годы и потребуются ко-
лоссальные ресурсы. А на пороге 
война. Она уже даже не на пороге, 
она в нашем доме. Все эти факты 
просто вопиют ко всем патриоти-
ческим силам бывшего Союза.

Совсем недавно мы празд-
новали 70-летие Победы, мы 
– дети отцов-победителей, 
потерпевшие сокрушитель-
ное поражение, допустив-
шие разгром великого госу-

дарства, дававшие клятву 
«не жалеть ни крови, ни са-
мой жизни ради победы над 
врагом». Это строки из при-
сяги, которую давало боль-
шинство стоящих сегодня у 
руля власти, вступая в ряды 
вооруженных сил СССР. Мне 
стыдно за себя и за тех, ко-
му сегодня сорок плюс трид-
цать лет, не нашедших в себе 
силы заставить трусливое ру-
ководство и загнившую пар-
тноменклатуру выполнить 
волю всех народов СССР, вы-
раженную на референдуме 
в марте 1991 года о сохране-

нии нашей великой и пре-
красной страны. 

Безнаказанным ушел из 
жизни Ельцин. Живой и, раз-
жиревший до свиноподобия, 
предатель Горбачев из Лон-
дона дает сегодня советы, 
как нам жить дальше. Где-то 
сладко спят и вкусно едят раз-
громившие разведыватель-
ную сеть, щит и меч Родины, 
Бакатин и Калугин. Пораже-
ния наши будут умножаться, 
а финансовые и моральные 
потери только увеличивать-
ся, пока бесы чувствуют себя 
в безопасности и могут по-
прежнему продавать оптом и 
в розницу все, что нам доро-
го, все, за что воевали наши 
отцы, деды и прадеды, все, 
за что заплачено тяжелым, 
порой каторжным трудом и 
миллионами жизней наших 
великих предков. Что скажем 
Спасителю на Страшном суде? Что 
скажем отцам, дедам и прадедам?! 
Что оставим нашим детям, когда 
будем уходить, а ведь и это для мо-
его поколения уже не за горами…

Вернемся к МИДу.
Русский и казчий мир бла-

годарен Сергею Викторови-
чу ЛАврову Лаврову за ту ог-
ромную работу, которую он 

проводит как глава своего 
ведомства, но с горечью от-
мечаем, что «пятая колонна» 
есть и в его окуружении.

Почему замалчиваются 
факты массовых захороне-
ний мирных людей в Донец-
кой и Луганской областях Ук-
раины, где найдены трупы 
молодых людей, чьи органы 
пошли на продажу, как ког-
да-то было при разгроме пре-
данной нами Югославии? 
Имеются и фотографии этих 
преступлений. Почему даже 
народы на просторах СНГ о 
них ничего не знают?! 

Кто выдумал структуру – 
Страновой совет российских 
соотечественников, которая 
разваливает национальные 
русские и казачьи органи-
зации по всему миру, и от 
которой России толку, как 
от козла молока, ведь в нее 
не вошли народы, которые 
стали титульными в СССР – 
наследнике Российской Им-
перии, те же наши казахи, 
кыргызы, украинцы и бело-
русы, которые неоднократ-
но высказывали мне свое 
недоумение по поводу того, 
что они не являются соо-
течественниками России, а 
ведь именно с ними нужно 
вести диалог о будущем со-
юзе в первую очередь. У нас 
в Казахстане актив Страно-
вого совета – детища МИДа 
России, состоящий из изгоев 
Координационного Совета 
и отщепенцев со всей респу-
блики, можно вместить в 
один рейсовый автобус...

Ладно, поговорим дальше о ра-

боте правительственных струк-
тур. Возьмем миграционную 
службу России. Чтобы получить 
гражданство, наши люди годами 
ходят по кругу, не имея возмож-
ности давать взятки. Неужели 
евреи нас ничему так и не нау-
чили? Пришел русский человек, 
дай ему паспорт на границе, как 
это делают в Израиле...

Из экономических успе-
хов СССР практически все 
страны, сделавшие рывок в 
экономическом и социаль-
ном развитии, переняли все 
лучшее. Мы же позволили, а 
скорее всего, нас заставили, 
разгромив страну, бросить ее 
в дикий капитализм, лишив 
исторической перспективы 
и оболгав советский социа-
листический проект.

Первое, чтобы консолидиро-
вать нацию и наполнить финан-
сами скудеющий бюджет, на мой 
взгляд, необходимо национали-
зировать или выкупить конт-
рольные пакеты государство-
образующих монополий, вернуть 
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Атаман Лиенца В. Леонхардт: «Считаем правильными действия  
Атамана ВСКА Юрия Филипповича Захарова. Любо!»

Иерей А.В. Головков благословляет Атаманов

Казаки атамана Ерохина А.А., Алтайский край:  
«АВКО подтверждает свою готовность всячески содействовать  

полноценному развитию ВСКА»
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всему народу, как мы раньше 
говорили, все завоевания Октяб-
ря: а это, скажу для молодежи, 
бесплатное образование, меди-
цинское обслуживание, государ-
ственная социальная поддержка 
инвалидов, молодежи, пенсионе-
ров и т.д. При такой постановке 
вопроса, по подсчётам команды 
Г.А. Зюганова, бюджет России по-
полнится более чем в два раза. Я 
думаю, что и по Казахстану будет 
так же. И все это можно сделать 
без ущерба для стратегического 
развития экономики. Так дей-
ствуют Китай и все страны, над 
которыми не властны мировые 
финансовые и олигархические 
структуры.

Сегодня наш народ, как ника-
кой другой в Евразии, нуждается 
в моральной и экономической 
поддержке. Если Россия явля-
ется семьей братских наро-
дов, а русский народ опреде-
лен историей, как старший 
брат, надо оказать ему мак-
симальную поддержку в его 
этническом, национальном 
возрождении и не следует 
этого стесняться. Я уверен, 
все народы отнесутся к это-
му с пониманием. Ведь если 
кто-то в семье болен, то ему в 
первую очередь оказывается 
внимание и поддержка, а па-
дение рождаемости именно 
у русского народа катастро-
фично и намного превыша-
ет те же показатели у других 
братских народов.

Скажи сегодня кому-ни-
будь в России или Евразии, 
что старшим братом для него 
является по факту еврей или 

чеченец, вас, иронически ус-
мехнувшись, как минимум, 
просто не поймут и не под-
держат, это уже точно... 

А посольство России в Ка-
захстане за все эти годы, 
прошедшие с момента раз-
вала Союза, не организовало 
ни одной встречи высшего 
руководства России с органи-
зациями русских и казачьих 
соотечественников в Казах-
стане. Единственная солид-
ная встреча соотечествен-
ников Центральной Азии в 
Алматы, посвященная Указу 
о поддержке их за рубежом, 
где упор был сделан на выезд 
русских людей из Казахстана 
в Россию, закончилась при-
нятием открытого письма в 
адрес В.В. Путина. 

Оно было поддержано еди-
ногласно всеми делегатами 
и, что немаловажно, ещё раз 
подчёркиваю: казахской ин-
теллигенцией. Я вам его уже 
зачитывал. После его опубли-
кования МИД России и по-
сольство повернулись к нам 
спиной и начали работу по 
дискредитации Координаци-
онного Совета, втянув в неё 
даже Митрополита Алексан-
дра и Патриарха Кирилла.

Но, оставшись после этого без 
поддержки бюрократии нашей, 
все равно любимой, матушки 
России, мы не опустили руки, и 
сегодня все необходимые струк-
туры: русские, славянские и каза-
чьи в Казахстане созданы, нужно 
только определить генеральное 
направление нашей деятельнос-

ти. А это, я думаю, поддержка 
русского языка – «великого, 
могучего, правдивого и сво-
бодного», как сказал ког-
да-то Тургенев, финансовая 
поддержка нашего бизнеса 
через структуры Сбербанка и 
ВТБ, где сегодня в Казахстане 
славянские лица – редкое яв-
ление.

Повторюсь. Что объединяет 
разные народы, государства, 
обычаи, традиции, религии и 
языки на постсоветском про-
странстве при отсутствии тота-
литарной идеологии? Конечно, 
это русский язык. И сегодня мы 
уже можем наблюдать: там, где 
нет носителей этого языка, осла-
блено влияние России или она 
сталкивается с большими про-
блемами, как в Узбекистане и на 
Украине, где русский язык под-
вергался жесткому ограничению 
сфер его применения, особен-
но в государственных органах. 
Это наблюдается на территории 
всего постсоветского простран-
ства. К сожалению, мы кон-
статируем это давление и в 
нашей республике. Почему 
это происходит? В нашу эконо-
мику влиты многомиллиардные 
инвестиции США, Китая, Саудов-
ской Аравии и Евросоюза. Этим 
странам мы нужны как колония, 
а указания Елбасы по языковому 
и межнациональному равнове-
сию игнорируются продажными 
чиновниками, выполняющими 
волю инвесторов.

Наш Президент – мирового 
уровня русскоязычный по-
литический деятель, прежде 
всего, но сегодня, в силу эт-
нополитической ситуации 
в Казахстане и отсутствия 
объективной информации 
о национально-пропорцио-
нальном представительстве 
в государстве, подаваемой 
частью недобросовестного 
окружения, представляюще-
го интересы разных клано-
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Верховный Атаман Ю.Ф. Захаров вручает шашку графу Николаю Толстому

Выступление молодежного хора «Атаман» и детского ансамбля «Семиряночка»
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вых и политических сил, он 
ориентируется на цифры, 
которые не соответствуют 
действительности.

Но мы верим в наших лиде-
ров. Надеемся, что Всевыш-
ний даст им силу и мудрость 
в укреплении союза наших 
государств, а также возро-
ждение великой, единой и 
неделимой Евразии во славу 
наших народов и казачества 
под ядерным зонтиком Рос-
сии.

Давайте вновь сделаем эк-
скурс в историю. Казаки яв-
ляются сегодня субъэтносом 
русского народа, а великий ка-
зачий и русский писатель Ми-
хаил Шолохов писал: «Казак от 
казака ведется». Мы такой же 
древний народ, уходящий кор-
нями своими во тьму веков, как 
и любой другой, проживающий 
сегодня на земле. Сказки ком-
мунистов-большевиков о бродя-
гах, собравшихся со всего мира, 
чтобы грабить и разбойничать, 
а потом ставших верными са-
трапами царского режима, не 
выдерживают никакой крити-
ки со стороны действительно 
знающих историю.

Все народные восстания 
Болотникова, Разина, Була-
вина, Пугачёва, и многих 
других против закабаления 
восточных славян, как кре-
постным правом и запад-
ным католицизмом, так и 
местными чиновниками-
самодурами, возглавлялись 
казаками, как самобыт-
ным, свободным народом. 
Воля, честь, достаток в доме, ве-
ра в Бога нашего Иисуса Христа 

– казаками ставились превыше 
всего. Религиозно-философскую 
суть казачества как идеалогию 
всей России и Евразии можно 
коротко изложить так:

Казак, говоря о себе, издревле 
подчеркивал и выделял триаду:

«Казаком нужно родиться! 
Казаком нужно стать! Каза-
ком нужно быть! Тогда об-
ретешь Царствие Небесное и 
Славу в потомках».

Это – главные принципы ка-
зачьего мировоззрения. Казаком 
нужно родиться! – первая часть 
триединства подчёркивает наше 
право на самобытность, на наци-
ональное самосознание и культу-
ру. Наше право на собственную 

историю и её понимание.
Однако данное триедин-

ство существует только в 
целом. Каждого из этих по-
стулатов, взятого отдельно, 
недостаточно для того, что-
бы считаться казаком.

Так, одного казачьего проис-
хождения, родства с казачеством 
по крови недостаточно, ибо ска-
зано: казак – это состояние духа. 
Это образ мышления и норма 
жизни.

Казаком нужно стать! – 
принцип, подчёркивающий, 
что существует некий нрав-
ственный идеал, к которому 
должно стремиться каждому, 
ведущему свой род от казаков. 

Этот постулат повлёк за собою 
и юридические нормы, сущест-
вовавшие в казачьем обществе. 
Так, не казак по рождению, мог 
казаком стать. То есть жизнью, 
достойной идеала, службой и 
страданиями заслужить право 
быть принятым в казачество на 
Кругу. При этом никогда не тре-
бовалось, чтобы он отрёкся от 
своего народа. Став казаком, он 
оставался казахом, калмыком, 
осетином, якутом или бурятом.

Казачество – это состоя-
ние духа. Воспитать в себе 
казачий дух мог каждый, кто 
выше служения собственному 
эгоизму и благосостоянию по-
ставил служение Богу и Добру, 
Достоинству и Чести, Братству 
казачьему. Сам погибай, а друга 
выручай. Нет уз святее товари-
щества!

Третий постулат – Казаком 
нужно быть! – подчеркивает 
самое главное в нашем понима-
нии жизни. Своё пребывание 
на земле мы понимаем, как по-
стоянное служение Отечеству. 
Только безупречным служени-
ем мы можем выслужить у Го-
спода царствие Небесное.

Казачество немыслимо без 
религиозного самосознания. 
Только оно воспитывает нас в 
небрежении к земным благам, 
в поиске подлинных духовных 
ценностей, в жертвенном слу-
жении своему государству.

Каждый казак обязан посто-
янно помнить о той миссии, ко-
торая возложена на него Богом. 
В труде ли, в буднях ли, в празд-
никах, в войне ли, мы служим 
Господу, через служение народу 
своему и государству и толь-
ко так понимаем смысл своего 
пребывания в этой жизни.

Вступающий в казачье объе-
динение или сознающий себя 

ДОКЛАД ВЕРХОВНОГО АТАМАНА ВСЕМИРНОГО     СОЮЗА КАЗАЧЬИХ АТАМАНОВ Ю.Ф. ЗАХАРОВА

Маленькие артисты радовали гостей весь вечер

Награждение Зигхарда фон Паннвица - члена Совета старейшин ВСКА, сына генерала Вер-
махта, последнего белоказачьего, походного атамана Всевеликого Войска Донского, отдав-

шего жизнь за казачество.

Зигхард фон Паннвиц - символ примирения белых и красных казаков,  
русского и немецкого народов. Да будет дружба наша нерушима ныне, при-

сно и во веки веков. Аминь!
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казаком должен следовать глав-
ным принципам казачьей нрав-
ственности, которые в основе 
своей имеют нормы религиоз-
ной морали и состоят в следую-
щем:

Всевышний сотворил че-
ловека по образу и подобию 
Своему. Все люди равны и 
нет народов больших и ма-
лых. Сказано: несть ни эл-
лина, ни иудея, но все сыны 
Божии. Никогда не считай 
представителя другого на-
рода ниже или глупее себя, 
но будь равно добр и открыт 
всем – как аукнется, так и от-
кликнется. Помни, по тебе 
судят о народе твоём. Будь 
прост, но не подобостра-
стен. Доброжелателен, но не 
льстив. Храни достоинство, 
но не возгордись. Помни, 
что каждое твое слово – сло-
во народа твоего, да не бу-
дет оно в осуждение его.

Сказано: Несть ни князя, ни 
раба. Да не будет тебе, казаку, 
кумира ложного. Служи честно. 
Будь законопослушен, но пом-
ни – воля твоя в воле Божьей, а 
потому, свободно выбрав путь, 
следуй ему до конца дней своих.

Помни: воля – не своеволие. 
Лихость – не разбой, а доблесть 
– не жестокость. Помни: хра-
брые – всегда добрые, поэтому 
они сильные. Оставляй врага 
своего на суд Божий, и станет 
он скор и справедлив. Сказано 
Господом: Мне отмщение, и Аз 
воздам.

Будь свободен душою, но стра-
сти держи в оковах, да не вла-
деют они сердцем твоим, да не 
ввергнут в пучину беззакония. 
Сразив врага – будь милостив; не 
добивай раненого. Победив его 
рукою крепкою, победи его ми-

лостивым и милосердным сер-
дцем, иначе чем остановим мы 
ненависть человеческую?

Соблюдай правила и обычаи 
народа твоего. Никогда никого 
не поучай свысока, но объясняй 
и советуй только тогда, когда у 
тебя совета спросят.

Вступая в казачье общество, не 
поспешай, но присмотрись, по-
размысли, а вступивши, служи 
всем сердцем. Служба твоя да бу-
дет службой Богу и государству, 
ради этого ты явился в мир.

Заповеди наши:
1. Люби и защищай 

Казахстан – это твоя Родина.

2. Люби Россию. Ничто в 
мире не заменит её, Матушку.

3. Люби Дон, ибо он колы-
бель твоей свободы и воли, 
казак.

4. Защищай правду, ибо 
она единственный маяк в 
жизни человека.

5. Все, кто идут против От-
чизны твоей – враги. Смерть 
врагам Отечества!

6. Только в борьбе за сча-
стье Родины ты обретешь 
своё право быть казаком.

7. Веруй в Бога и в правоту 
своего дела, ибо Вера и Лю-
бовь спасёт мир.

Поэтому главный удар ком-
мунисты-большевики, атеисты-
интернационалисты, нанесли 
по казачеству. Вот слова иуды Л. 
Троцкого: «Единственным наро-
дом, способным к самооргани-
зации на территории бывшей 
Российской империи являются 
казаки. Они должны быть истре-
блены поголовно…». Именно в 
уничтожении казачества, как 
непримиримого своего врага, и 
видели они гарантию своей тота-
литарной власти. К сожалению, 
это им удалось благодаря траги-
ческому стечению многих обсто-
ятельств. Но, несмотря ни на что, 
мы возродились, мы есть, мы бу-
дем для всех народов Евразии и 
планеты защитниками и храни-
телями мира, межнационально-
го согласия и религиозной тер-
пимости, чести и достоинства, 
символом великой державы, ко-
торую собрали наши предки.

Сегодня в оказачивании 
исторической Родины – ее 
спасение от разложения за-
падным содомитским либе-
рализмом и бессмысленной, 
потрясающей жестокости ис-
ламского фундаментализма 
ваххабитского толка. Образ-
но представим себе казаче-
ство наконечником копья, 
целью которого является 
укрепление великой, единой 
и неделимой России – люби-
мой Родины всех народов, 
ее населяющих. Сословное, 
многонациональное каза-
чество наиболее духовитых 
народов – есть гарантия по-
давления сепаратизма наци-
ональных элит, ведь верши-

ДОКЛАД ВЕРХОВНОГО АТАМАНА ВСЕМИРНОГО     СОЮЗА КАЗАЧЬИХ АТАМАНОВ Ю.Ф. ЗАХАРОВА

Образцовый казачий вокально-хореографический ансамбль «Звонница-Наследие» из Петропавловска - 
наша гордость!
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ной нашего идеала является 
великая, единая и недели-
мая страна, щит и меч, и га-
рант существования наших 
народов.

Что нужно для возрождения 
казачества как народа? Ведь ко-
лоссальные наши потери от ге-
ноцида составляют более пяти 
миллионов человек из восьми, 
уничтоженных физически или 
вытесненных за границы импе-
рии, которые сегодня прожива-
ют более чем в сорока странах 
рассеяния казачества. 

Сегодня наши родовые земли 
в России, Украине, Беларуси и 
Казахстане заселены другими на-
родами, которые также являют-
ся равноправными гражданами 
этих государств. Вопрос стоит об 
этнической территории, на кото-
рой по духу, крови и вере можно 
было бы возрождать самобыт-
ный наш народ. Попытки по-
томков казаков после разгрома 
Советского Союза вернуться на 
свои исторические территории, 
благодаря антинациональной 
политике постсоветской бюро-
кратии России, ни к чему не при-
вели. Никакой реальной помощи 
оказано нам не было, хотя, идя к 
власти, Ельцин обещал казаче-
ству оказать максимальную под-
держку. 

Сегодня даже в Казахстане про-
живает около трехсот тысяч по-
томков родовых казаков, а в Рос-
сии их свыше семи миллионов. 
Сорок стран рассеяния казаков в 
дальнем зарубежье. Перед нами 
стоит вопрос, как и где собрать 
наш народ для его этнического 
возрождения и укрепления рос-
сийского государства, когда-то 

нами же из крохотного Москов-
ского царства расширенного в 
огромную империю от океана до 
океана.

Примерные наши потери рав-
няются потерям еврейского на-
рода во время Второй мировой 
войны, и на восстановление эт-
нической численности которого 
немцы вот уже более пятидеся-
ти лет платят по пять миллиар-
дов долларов в год. Я думаю, мы 
должны идти по этому же пути. 
А Владимир Владимирович 
Путин, признав геноцид ка-
зачества коммунистической 
властью, не только станет 

величайшим гуманистом в 
истории человечества, но и 
на века укрепит Россию, воз-
родив в полной мере корни 
нашего народа. Остров Саха-
лин, или Соколий остров, как 
его называли казаки, его же и 
открывшие – самое подходящее 
для этого место. 

Получив этническую тер-
риторию, нам не составит 
большого труда собрать со 
всего мира хоть миллион 
потомков родовых казаков, 
никогда не живших при то-
талитарном режиме, сохра-
нивших любовь к отечеству, 

не понаслышке знакомых с 
рыночной экономикой, кор-
мившихся всегда не «распи-
лом» бюджетных средств, а 
своими трудами, воинскими 
походами и интеллектом, по-
ражавших способностями к 
здоровой конкуренции с лю-
быми народами, их окружав-
шими. И сделать из нашего 
острова непотопляемый, 
процветающий авианосец 
России, который в корот-
кий срок станет примером 
настоящей рыночной эко-
номики, как один из самых 
процветающих регионов на-
шей исторической родины. 
Где в государственном стро-
ительстве будут применены 
все те принципы духовного 
уклада и демократических 
принципов государственно-
го устройства, на которых 
тысячелетия держалось ка-
зачество и, с которыми я вас 
сегодня ознакомил. 

А на причитания либе-
ральной правительственной 
верхушки о том, куда же пой-
дут деньги, мы отвечаем: на 
укрепление экономической 
и военной мощи Евразии и 
Державы Российской, кото-
рую когда-то наши предки 
вам, сегодняшним россия-
нам, подарили...

Как говорят наши братья-каза-
ки, рассеянные сегодня по всему 
миру, крепкого вам всем здоро-
вья, Божией благодати, Ангела за 
спиной и храни вас Бог! 

КӨп рахмет! 
Слава богу, что мы казаки!

Верховный Атаман ВСКА 
Ю.Ф. ЗАХАРОВ

ДОКЛАД ВЕРХОВНОГО АТАМАНА ВСЕМИРНОГО     СОЮЗА КАЗАЧЬИХ АТАМАНОВ Ю.Ф. ЗАХАРОВА

За Верховного Атамана ВСКА делегаты голосуют единогласно. Любо казаки!

Старейшины внимательно слушают Верховного Атамана
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Государственная регистрация 
нашего Союза в органах юсти-
ции Республики Казахстан 

была произведена 5 декабря 2012 
года. Данному факту предшество-
вала почти двухлетняя эпопея с 
местной бюрократией.

Учредителями Объединения 
юридических лиц выступили – 
Союз казачьих общественных 
объединений Казахстана, Межре-
гиональная общественная органи-
зация «Центральное казачье вой-
ско», Общественное объединение 
«Казачество Семиречья» и казаки 
США (атаман С.Цапенко). 

По состоянию на 20 октября 
2017 года в Союз вошло более 20 
организаций с правом юридиче-
ского лица и ряд объединений без 
такового.

Главными целями деятельнос-
ти Союза является возрождение, 
развитие и пропаганда казачьего 
культурного наследия и традиций. 
Консолидация и координация 
деятельности казачьих органи-
заций, интеграция их в граждан-
ское общество и в систему между-
народных неправительственных 
организаций. Установление и 
осуществление взаимодействия 
Союза, как выразителя интересов 
казачьих организаций всего ми-
ра, с международными неправи-
тельственными организациями. 
Признание мировым сооб-
ществом, Организацией Объ-
единенных Наций казачества 
народом, который подвергся 
геноциду коммунистической 
власти.

Союз является сопредседателем 
Всемирной Ассамблеи православ-
ного казачьего народа.

Союзом совместно с организа-
циями, входящими в его состав, 
за истекший период проделана 
большая работа по претворению в 
жизнь требований, изложенных в 
Уставе Союза. 

Так в газете «Казачий Курьер», 
собственником которой являет-
ся Объединение юридических 
лиц «Координационный Совет 
русских, казачьих и славянских 
организаций Казахстана» и ряде 
других периодических изданий 
систематически публиковались 

материалы казачьей тематики. 
Ежегодно организовывались фе-
стивали казачьей самобытной 
культуры. 

В первой половине теку-
щего года была предпринята 
попытка вхождения Союза в 
Организацию Объединенных 
наций. В связи с тем, что у рос-
сийского представителя в ООН 
к нашей стороне возникло ряд 
вопросов, требующих опреде-
ленного времени, принятие 
окончательного решения бы-
ло перенесено на январь 2018 
года. 

Российская сторона не приняла 
во внимание то, что 10 декабря 
2010 года в Волгограде произошло 
знаменательное событие в Исто-
рии Казачьего Народа. Министер-
ство юстиции по Волгоградской 
области подало заявление в об-
ластной суд о ликвидации Регио-
нальной Национально-культурной 
автономии казаков Волгоградской 
области. Представители Минюста 
РФ по Волгоградской области мо-
тивировали свое желание тем, что 

казаки, это не этнос, а потомки бе-
глых холопов и беглых крестьян, 
забывая, что народ - казаки изве-
стен в мировой истории с незапа-
мятных времен. До этого дня слово 
«казак» означало в России: «член 
коллектива художественной само-
деятельности». Состоялся Област-
ной суд, под председательством 
судьи Гайдарова Михаила, где он 
решил: в удовлетворении требо-
ваний Управления Министерства 
Юстиции РФ по Волгоградской об-
ласти о ликвидации Общественно-
го объединения «Региональная на-
ционально-культурная автономия 
казаков Волгоградской области», 
отказать.

Но не тут, то было. Рано радо-
ваться казакам, как народу, а не 
«беглым холопам». Управление 
Министерства Юстиции по Волгог-
радской области направило Кас-
сационную жалобу в Верховный 
суд, мотивируя свое требование о 
ликвидации Казачьей Автономии 
тем, что казаки не национальность 
и не имеют своего языка, забывая 
о Законе РСФСР от 26 апреля 1991 

года за № 1107-1 «О реабилитации 
репрессированных народов», что к 
казакам, как и к другим народам, 
так же проводилась политика кле-
веты и геноцида.

Состоявшийся в Москве, 
15.02.2011 года Верховный суд, так 
же не удовлетворил просьбу Ми-
нистерства юстиции по Волгоград-
ской области, но отменил решение 
суда от 10.12.2010 г., рекомендовав 
новому суду провести судебную эк-
спертизу.

В июне 2011 г. Была получена 
экспертиза, где на все заданные 
судом вопросы был получен один 
ответ: 

1. Относятся ли казаки к 
этнической общности? – «ДА»

2. Допустимо ли определе-
ние в отношении казаков тер-
мина «национально-культур-
ное самоопределение? – «ДА»

3. Допустимо ли употре-
бление в отношении казаков 
термина «национальное мень-
шинство»? – «ДА»

4. Находятся ли казаки на 
территории Волгоградской об-
ласти в ситуации националь-
ного меньшинства? – «ДА»

5. Допустимо ли употре-
бление терминов «сохранение 
самобытности, развитие язы-
ка, образования, националь-
ной культуры» в отношении 
казаков? – «ДА»

Но опять неймется Мини-
стерству Юстиции и опять на-
писали Ходатайство об отло-
жении дела, направив письмо 
в Министерство регионально-
го развития РФ. 

1 августа 2011 г. было вы-
несено очередное Решение 
областного суда под предсе-
дательствующим судьей Ку-
басовым Игорем об отказе в 
удовлетворении Управления 
Министерства Юстиции РФ 
по Волгоградской области о 
ликвидации казачьей орга-
низации. Решение суда осно-
вывалось на заключении 
вышеуказанной экспертизы. 
На представленных историче-
ских документах о своем язы-
ке. На основании Европейско-
го суда по правам человека.

Господа старики! Господа казаки! Господа Атаманы! 
Уважаемые гости Большого Круга Всемирного Союза казачьих Атаманов!

выступление товАриЩА АтАмАнА            всКА и.п. михАйловсКого

Все флаги были

Михайловский Иван Петрович
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Казаки, это Националь-
ность. Это Народ, находящий-
ся в национальном меньшин-
стве.

Итак, что же на деле означа-
ет это, на первый взгляд, не-
примечательное решение су-
да? А означает это следующее: 
во-первых, решение ясно ука-
зывает, что никакой реестр 
(государственная регистра-
ция) казачеству НЕ НУЖНЫ, 
НАРОД НЕ ОБЯЗАН РЕГИСТРИ-
РОВАТЬСЯ В МИНЮСТЕ. Во 
- вторых, решение автомати-
чески ставит крест на всех по-
следних президентских указах 
«О форме», «Знаках различия» 
и «Удостоверении», потому что 
в этом случае с НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ТРАДИЦИОННОЙ ОДЕ-
ЖДОЙ все давно ОПРЕДЕЛЕНО 
самим КАЗАЧЬИМ НАРОДОМ. 
В - третьих, это ставит жирную 
точку в бесконечных спорах о 
том, кем являются казаки, НА-
РОДОМ или сословием.

По уставам реестровых каза-
чьих организаций, казаком может 
быть гражданин Российской Фе-
дерации, достигший 18 лет, при-
нявший на себя обязательство по 
несению государственной и иной 
службы. Госслужба Российского ка-
зачества на сегодня даже не вопрос 
– как обсуждать то, чего нет? Но по 
закону только в случае принятия 
этих обязательств, казак может 
считать себя казаком. А если он не 
принял обязательство по несению 
того чего нет, то он кто? Почему 
только с казаками можно вытво-
рять такие метаморфозы?

Следующий догмат для казака: 
казаком может быть только право-
славный.

Причем митрополит Невин-
номысский и Ставропольский, 
Кирилл, «Отец русского каза-
чества» заявляет, что общест-
венные казаки «бандиты». Не 
все родились реестровыми, 
может общественный казак, 
после обещанной манны не-
бесной, решит пойти в реестр. 
А как его взять на госслужбу? 
Разве можно брать «бандитов» 
на госслужбу. Вот и не понят-
но, за счет каких ресурсов и 
резервов, согласно Концепции 
развития, будет увеличивать-
ся численность реестрового 

казачества, если «бандиты» 
там не присутствуют, казачек 
и казачат в реестре нет, а ка-
заки мужеского пола, хоть ре-
естровые, хоть общественные 
рожать не могут. Похоже на 
бесцельное блуждание в кро-
мешной тьме и без «бандитов» 
не обойтись.

Совершенно абсурдные за-
коны о казачестве, перепле-
лись с РПЦМП, которая хоть и 
первенствующая в России сре-
ди религиозных конфессий, 
но какое ей дело до казачест-
ва, если казаки «люди госуда-
ревы», а РПЦМП отделена от 
государства? Раздел казаков на 
«наших» и «не наших», митро-
политом Кириллом оказывает 
крайне негативное влияние 
на воспитание казачьей мо-
лодежи, а ведь эта молодежь 
в ближайшем будущем будет 
управлять страной. А в неда-
леком прошлом, казаки сами 
избрали священника и спрос 
с него был казачий. Сейчас 
священники позиционируют 
себя выше казачества, влазят 
в дела общин и вносят еще 
больший разлад в казачество, 
не считаясь с тем, что все ка-
заки, просто прихожане. А уж 
если существует такая норма, где 
предпочтение отдается «реестро-
вым», то видно настала пора поде-
лить всех прихожан на «наших» и 
«не наших».

Надежда казаков, на цер-
ковь, несущую казакам духов-
ное единение и любовь, не 
оправдалась, представители 
РПЦМП вносят все больший 
раскол в казачье движение. И 
что интересно, это всех устраи-
вает и каждая волна очередно-
го «объединения» казачества, 
все больше разрушает казачьи 
сообщества.

Как утверждает очевидец, 10 
лет тому назад 26 и 27 октября в 
Алматы состоялся масштабный 
праздник, посвященный двум 
юбилейным датам – 140-летию 
образования Семиреченского ка-
зачьего войска и 15-летию учре-
ждения Русской общины Казахс-
тана. Состоялся он в престижном 
доме культуры в центре г. Алматы, 
до отказа заполненном людьми в 
эффектных казачьих мундирах, а 

также в праздничных штатских 
костюмах.

Тогда в мероприятии уча-
ствовали и высокие пред-
ставители правительства Ка-
захстана, Чрезвычайный и 
Полномочный посол России в 
Казахстане Бочарников М.Н., 
генконсул Ибрагимов Ж.А., де-
путат Госдумы Российской Фе-
дерации Крутов А.Н., а также 
представители многих нацио-
нальных общественных орга-
низаций республики.

Участник тех праздничных 
мероприятий, господин Ген-
рих Гроут из Германии ска-
зал, что у него сильное по-
ложительное впечатление 
оставила культурная про-
грамма форума, в частности 
выступление казачьих хоров 
и танцевальных групп. Он 
также сказал – Смотря на это, 
я с болью осознаю, что над 
всем этим, над уникальными 
русскими и казачьими тра-
дициями, как в Казахстане, 
так и в самой России нависла 
реальная угроза исчезнове-
ния. И все потому, что кто-то 
в мире усиленно формирует 
антигуманные аспекты науч-
но-технического прогресса, 
прежде всего для того, что-
бы с помощью новых техно-
логий наращивать миллиар-
дные капиталы для узкого 
круга «избранных».

Сказал – Как в воду глядел. Се-
годня мы с трудом нашли помеще-
ние для проведения наших празд-
ничных мероприятий. И обратите 
внимание в зал, в нем вы не увиди-
те высоких представителей прави-
тельства Казахстана, Российской 
Федерации и РПЦ.

После обращения, в первой по-
ловине 2016 года, делегатов Съезда 
Координационного Совета русских 
казачьих и славянских организа-
ций Казахстана к президенту Ре-
спублики Назарбаеву Н.А., с прось-
бой навести должный порядок в 
вопросе языковой политики, пред-
ставители Пятой колонны, в про-
тивовес нам, главой Ассоциации 
русских, славянских и казачьих 
организаций поставили отставно-
го генерал–лейтенанта КНБ Божко 
Владимира Карповича, который 
свою активную деятельность на-

чал не с консолидации, а с развала 
русского и казачьего движения в 
Казахстане и на все предложения 
о сотрудничестве отвечает одним 
словом «НЕТ». 

С тем чтобы дискредитиро-
вать Захарова Юрия Филиппо-
вича, в лице общественности 
Казахстана все теми же пред-
ставителями пятой колонны, 
против него было заведено аж 
три уголовных дела, которые 
лопнули словно мыльный пу-
зырь, но никто до сих пор не 
удосужились извиниться. 

Господа старики! Господа каза-
ки! Господа Атаманы! Уважаемые 
гости! 

Статьей 3 Закона РСФСР от 26 
апреля 1991 года «О реабилитации 
репрессированных народов» опре-
делено, что реабилитация репрес-
сированных народов означает при-
знание и осуществление их права 
на восстановление территориаль-
ной целостности, существовавшей 
до антиконституционной поли-
тики насильственного перекраи-
вания границ, на восстановление 
национально-государственных 
образований, сложившихся до их 
упразднения, а также на возмеще-
ние ущерба, причиненного госу-
дарством.

Реабилитация предусма-
тривает возвращение наро-
дов, не имеющих своих на-
ционально-государственных 
образований, согласно их во-
леизъявлению, в места тра-
диционного проживания на 
территории РСФСР. И, действи-
тельно, остров Сахалин, мож-
но рассмотреть, как вариант, 
Верховного Атамана я поддер-
живаю.

Исходя из изложенного, пола-
гаю, что нашим объединениям 
– Всемирному Союзу казачьих 
Атаманов и Всемирной Ассамблее 
Православного Казачьего Народа в 
дальнейшей деятельности необхо-
димо добиться признания и обес-
печить право на территориальную 
реабилитацию исторически сло-
жившейся культурно-этнической 
общности людей (казачий народ), а 
также на возмещение ущерба, при-
чиненного государством.

Любо, братцы!
Слава Богу! Мы казаки!

выступление товАриЩА АтАмАнА            всКА и.п. михАйловсКого

в гости к нам
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В просторном зале гостиницы 
«Отрар» в Алматы было не 
протолкнуться от людей в 

казачьей справе разных цветов и 
фасонов. Тут собрались не только 
казаки Казахстана, но также браты 
из многих казачьих организаций 
России, Германии, Соединенных 
Штатов, Испании и других стран.

Как и полагается казакам, обсу-
ждали, спорили, вспоминали, ра-
довались встрече, слушали казачьи 
песни, пели сами, наслаждались 
выступлениями детских народных 
коллективов, пировали за богато 
накрытыми столами…

Для казаков Казахстана этот 
день был особенным – выбирали 
Атамана единого казачьего сою-
за Республики. Ю.Ф. Захаров, за-
нимавший до сего дня этот пост, 
предложил казакам кандидатуру 
Виктора Александровича Тарано-
ва, атамана ОО «Братство сибир-
ских казаков».

Виктор Александрович родился 
20 февраля 1962 года в Петропав-
ловске. Более сорока лет трудится 
на благо родного города. С 2006 
года занимается общественной де-
ятельностью. С этого же времени 
в казачьем движении. С 2013 года 
является Атаманом ОО «Братство 
сибирских казаков», имеет чин ка-
зачьего полковника. Родовой казак.

За общественную работу награ-
жден Благодарностью Президента 
Республики Казахстан за личный 
вклад в укрепление стабильности, 
взаимопонимания и межнацио-
нального согласия, медалью «20 
лет Ассамблее народа Казахстана», 
а также рядом общественных на-
град.

Женат. Имеет двух детей.

За время своей деятельности на 
посту атамана ОО «Братство сибир-
ских казаков» В.А. Таранов зареко-
мендовал себя как решительный и 
справедливый руководитель, пре-
красный организатор, настоящий 
казак, приверженный традициям 
своего народа. Поэтому неудиви-
тельно, что все, присутствующие 
в зале казаки единогласно прого-
лосовали за кандидатуру Виктора 
Александровича.

По древней казачьей традиции 

у избранного атамана проверили 
крест на груди, а затем один из 
старейшин три раза «прошелся» 
нагайкой атаману по спине, чтобы 
помнил атаман, что он такой же 
казак, как и те, кто его выбрал, и 
не давал гордыне извратить свою 
душу.

Такая же процедура ждала и Пет-
ра Петровича Лесных на Большом 
Круге Союза казаков Семиречья. 
Именно его кандидатуру выдвинул 
Верховный Атаман Ю.Ф. Захаров на 

пост атамана СКС.  Эту честь Петр 
Петрович заслужил беззаветным 
служением на благо казачества.

Родился П.П. Лесных в 1977 году 
в городе Пржевальск Иссык-Куль-
ской области в большой казачьей 
семье: у него семь родных братьев 
и две сестры. Прадед Петра был 
донским казаком. В тридцатых 
годах двадцатого века он с семьей 
был сослан в Киргизию. В третьем 
классе Петр записался на секцию 
бокса и занимался до окончания 

любо вАм, господА АтАмАны!
Конец октября 
выдался для казаков 
Казахстана очень 
насыщенным на 
события. В Алматы 
прошло сразу 
три грандиозных 
мероприятия: 
II Большой Круг 
Всемирного Союза 
Казачьих Атаманов, 
Большой Круг 
Союза казачьих 
общественных 
объединений 
Казахстана, а также 
Большой Круг Союза 
казаков Семиречья.Верховный Атаман Ю.Ф. Захаров советует Кругу избрать Атаманом 

Союза казачьих общественных объединений Казахстана В.А. Таранова

Священник благословляет вновь избранного Атамана В.А. Таранова
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школы. Стал мастером спорта в 
весовой категории 60 килограмм. 
После окончания школы поступил 
в институт на юридический фа-
культет. Почти двадцать лет женат, 
имеет двоих детей, ждёт третьего. 
До сих пор занимается спортом 
- тяжёлой атлетикой. Предприни-
матель, владеет бизнесом.

С криками «любо!» казаки вы-
брали своего атамана. Петр Пет-
рович удостоился чести получить 
нагайкой по спине от старейшего 
казака - Юрия Игнатьевича Тро-
щея. Сила в руках у старейшины 
в его 115 лет та же, что и в моло-
дости, не жалел он атамана, чтобы 
тот накрепко усвоил сей урок…

Долго гуляли казаки в тот день, 
пела душа у казаков от встречи, от 
общения и от надежды на лучшее. 
А раз есть надежда в душе, и вера 
казачья, крепкая, да к тому же ря-
дом плечо брата-казака, то и жить 
легче, и справимся со всеми не-
взгодами, все преодолеем!

Любо атаманам! Слава Тебе, Гос-
поди, что мы казаки!

Евгений ПЕРЕХОД
«Помни атаман». П.П. Лесных проходит ритуал посвящения. 

Казачья нагайка в руках старейшего казака, Председателя Совета Старейшин ВСКА Ю.И. Трощея

Казаки поздравляют П.П. Лесных с избранием атаманом Семиречья
Казаки единогласно поддержали выдвинутые 

Верховным Атаманом кандидатуры

Атаман Уральского казачества генерал А.А. Авилов поздравил 
П.П. Лесных с избранием на атаманскую должность и от имени 

уральско-яицких казаков вручил памятный подарок Старейшины семиреков одобрили кандидатуру П.П. Лесных
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Позвольте мне от имени Лидера Нации, 
Почетного Верховного Атамана, Пред-
седателя Ассамблеи народа Казахстана, 

Президента нашей страны Назарбаева Нурсул-
тана Абишевича и от себя лично приветство-
вать участников Съезда, пожелать всем мира и 
процветания!

За 25 лет своего существования Русская общи-
на Казахстана вместе с другими организациями 
славянского движения прошла сложный путь 
развития.

Всем понято, что наше государство унитар-
ное, но вместе с тем, история объединила здесь 
самые разные этносы. Нужен был механизм 
гармонизации межэтнических отношений, и 
им стала Ассамблея народа Казахстана.

Содружество народов – объективный про-
цесс, в котором участвовали миллионы людей, 
десятки поколений, – и никто не вправе брать 
на себя великий грех: сеять смуту и взаимное 
недоверие! 

Сегодня во всех областях Казахстана работа-
ет 16 филиалов Общины. Каждый из них объ-
единяет от ста до тысячи активистов. Помимо 
филиалов имеются самостоятельные русские и 
славянские этнокультурные организации, кото-
рые входят в состав Координационного Совета. 
Вот та основа, которая позволяет нам работать 
на общенациональном уровне.

Деятельность объединения проводится согла-
сно плану годовой работы, в основе которого 
государственные и народные праздники Казах-

стана и России, а также православной церкви.
За отчетный период в Доме дружбы Алматы 

была проведена конференция на тему «Уникаль-
ность казахстанской модели обеспечения меж-
национального согласия, единства и культурного 
многообразия в независимом Казахстане», на ко-
торой с докладом выступил председатель Коорди-
национного Совета и глава Общины Ю.Ф. Захаров.

Из года в год растет число наших активистов 
и казахстанцев всех национальностей и веро-
исповеданий, участвующих в празднованиях 
Крещения Господня, Широкой Масленицы, ме-
роприятиях дней поминовения воинов-героев, 
репрессированных и невинно убиенных. Чест-
вуем ветеранов, отмечаем Пасху, День единства 
народа Казахстана, Пушкинский день, День рус-
ского языка, День России, всего не перечислить.

На высочайшем, профессиональном уров-
не проводятся фестивали песни: в Северном и 
Восточном Казахстане они вышли на межреги-
ональный и межгосударственный уровень, ак-
тивно развивается Костанай и Астана.

Вы – члены Русской общины информирова-
ны о той большой культурно-просветительской 
работе, которую проводят наши общественные 
объединения. Информация о ней регулярно пу-
бликуется в нашей газете. Всех желающих я от-
правляю к материалам газеты «Казачий Курьер» 
за четыре отчетных года. Оперативно вся ин-
формация размещается на сайте www.kskso.kz, 
благодаря слаженной и ответственной работе 
Кокчетавской Общины.

Прошу руководителей филиалов и органи-
заций, присутствующих в зале, передать слова 
благодарности акимам регионов за уважение 
и поддержку русской, казачьей и славянский 
культуры, всем участникам наших фольклор-
ных коллективов «Звонница», «Звонница-Насле-
дие», «Воля», «Михайлов день», «Бастеньки», «Зо-
ри Семиречья», «Атаман», «Жива», «Семиреки», о 
которых мы постоянно пишем в газете, тем, кто 
сохраняет и развивает песенную и танцеваль-
ную культуру русского, казачьего и славянских 
народов, пожелать им дальнейших творческих 
успехов и крепкого здоровья.

На базе Республиканского казачьего культур-
ного центра развёрнуты образовательные про-
граммы по подготовке молодёжи для поступле-
ния в вузы Российской Федерации. Проводятся 
олимпиады по математике, физике, русскому 
языку и другим предметам. Это способствует по-
ступлению абитуриентов на бесплатной основе 
в Томский государственный университет управ-
ления и радиоэлектроники. Более ста студентов 
обучается в этом университете. Эта работа про-
должается, и ее можно расширить, как это сде-
лала Валентина Ивановна Шешина – руководи-
тель филиала Русской общины в г. Туркестане. 
Мы её познакомили с преподавателями, и она 
уже самостоятельно готовит ребят к олимпиа-
дам, а томские преподаватели сами приезжают 
в Туркестан.

Принимали мы делегации из вузов Россий-
ской Федерации: Кубанского аграрного универ-

Уважаемые коллеги и гости съезда!

доКлАд глАвы руссКой обЩины     КАзАхстАнА ю.Ф. зАхАровА

Очередной отчетно-выборный съезд Русской общины Казахстана прошел в конце октября в Алматы. 
На съезде присутствовали представители филиалов Русской общины, других общественных объедине-
ний Казахстана, приглашенные гости из стран Содружества и дальнего зарубежья. С приветствием к де-
легатам Съезда обратился Хамедов А.М., заместитель председателя АНК. Участие в работе Съезда также 
принял консул-советник Генконсульства РФ в Алма-Ате Колясев В.Г.
На съезде были обсуждены актуальные вопросы, волнующие сегодня русское и славянское население 
республики, заслушан доклад Главы РОК Ю.Ф. Захарова, выступления участников и гостей съезда, а 
также избран новый Глава общины. По итогам съезда была принята Резолюция, а также подписано 
Обращение Движения славяно-тюркского единства к Президенту Республики Казахстан. 
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ситета, Ростовского университета путей сообще-
ния, Омского, Новосибирского, Кемеровского 
и других. Готовы сотрудничать и оказывать со-
действие. Заключен договор с Санкт-Петербург-
ским гуманитарным университетом о взаимном 
сотрудничестве. Недавно актив Общины побы-
вал на интересном мероприятии университета 
«Посвящение в студенты». Перспектива работы 
в этом направлении есть.

Созданию условий для совершенствования 
работы общественных объединений, входящих 
в Координационный Совет, был посвящён и 
внеочередной съезд в марте 2015 года в г. Аста-
не. Он был проведён в связи с организацией 
досрочных выборов Президента Республики Ка-
захстан.

Резолюция Внеочередного Съезда КС 
была озвучена на съезде и опубликована 
в газете «Казачий курьер», №3 (119) апрель 
2015 г. Я думаю, что руководители общест-
венных объединений знают резолюцию 
из пяти пунктов наизусть, и повторять их 
не имеет смысла. Зато имеет смысл оста-
новиться на реакции власти, особенно ад-
министрации АНК на резолюцию съезда. 
Вы спросите, какая реакция? Я отвечу: 
НИКАКОЙ. Ни устно, ни письменно. Вооб-
ще это в традиции канцелярии АНК.

Первый вопрос резолюции - это вопрос соблю-
дения законодательства Республики Казахстан о 
языках. Вопрос в отчётный период постоянно 
муссировался, вы все в курсе. Наиболее обсу-
ждаемая тема в нашем обществе - это языковый 
вопрос. Ставя этот вопрос, руководство Общи-
ны исходило из реалий жизни. Государственно-
му языку в данный период времени ничего не 
угрожает. Он имеет государственную поддер-
жку и динамично развивается. Так говорит наш 
Президент своим чиновникам, и он абсолютно 
прав...

А вот язык межнационального общения та-
кой государственной поддержкой пользуется не 
везде. Это говорим мы, представители славян-
ских народов и казачества, своему Президенту, 
надеясь на его поддержку. За примерами далеко 
ходить не надо. Мне приходится много ездить 
по Казахстану. И я вижу указатели на дорогах на 
двух языках: государственном и ... английском. 

Вспоминается ещё ответ нашего Лидера Нации, 
когда вопрос о языке был задан в Южно-Казахс-
танской области. Он четко сказал, что Шымкент 
и Кызылорда - это тоже территория Казахстана, 
где законы страны должны выполняться неуко-
снительно, или что министерству транспорта и 
акиматам нужны какие-то дополнительные ука-
зания?.. Ведь государственную аттестацию про-
ходят все. Массу вопросов наши граждане зада-
ют о тех общественных местах, где нарушаются 
законы Казахстана, имеются ввиду школы, дет-
ские сады и госучреждения. Сколько можно го-
ворить об этом? Пора и органам надзора занять-
ся чиновниками, не исполняющими законы.

Что сегодня, при отсутствии тоталитарной 
идеологии, объединяет народы на территории 
Единого таможенного союза? Уже и страны раз-
ные, и религии, и языки... Конечно же, русский 
язык – великий, могучий, правдивый и свобод-
ный. Без него невозможно представить единую 
Евразию. Забота о нём – наша общая задача, без 
решения которой сирийский вариант неизбе-
жен для нас.

Иногда слышишь почти обвинения, что 
русскоязычное население не изучает госу-
дарственный язык. Давайте проанализи-
руем суть вопроса: за прошедшие годы на 
изучение государственного языка были 
выделены десятки миллиардов тенге – 
сколько получил Координационный Со-
вет - единственная реальная обществен-
ная организация по поддержанию мира 
и согласия у славян и казаков? Я офици-
ально заявляю: ни тиына. Какой тогда 
спрос с нас, русских? Спрашивать надо с 
чиновников, куда потратили такие сред-
ства? А мы издали книгу «Русский язык: древ-
нетюркский?..» В апреле 2017 г. создали Центр 
пропаганды единства тюркских и славянских 
языковых корней за счет доходов от моего лич-
ного бизнеса и членских взносов организации.

АНК – орган, занимающийся по поруче-
нию Президента национальной полити-
кой, опять промолчал.

Давайте выборочно процитируем выступле-
ние бывшего заместителя Председателя - За-
ведующего Секретариатом Ассамблеи народа 
Казахстана Е.Л. Тугжанова на II Форуме ООН по 
вопросам национальных меньшинств на тему: 
«Меньшинства и их участие в политической 
жизни» в Женеве, Швейцария. 12-13 ноября 
2009 года.

«Уважаемый господин Председатель!
Уважаемые участники форума!
...Конституция и законодательство Казахстана 

в соответствии с Декларацией ООН о нравах эт-
нических, религиозных, языковых меньшинств, 
обеспечивает их равенство, независимо от соци-
альной, расовой, этнической принадлежности и 
религиозного вероисповедания. Этносы Казахс-
тана глубоко интегрированы в социум и явля-
ются единой и неотъемлемой частью развития 
общества в целом. Дискриминация запрещена и 
преследуется по закону.

Ни одно из этнических меньшинств не 
ограничено в общегражданских правах 
участвовать в политической жизни и ре-
шать касающиеся их вопросы...

Гарантировать эффективную роль мень-
шинств в политике и принятии решений 
позволяет Ассамблея народа Казахстана – 
конституционный орган...

Представительство и политическая реа-

лизация интересов казахстанских этносов 
осуществляется на всех уровнях полити-
ческой системы страны...

...Гарантированное парламентское представи-
тельство обеспечивают избираемые на ежегод-
ной сессии Ассамблеи 9 депутатов Мажилиса, 
как совокупность интересов всех этносов страны. 
Представительство в Мажилисе обусловлено тем, 
что именно здесь реализуется право законода-
тельной инициативы. Представительство на ос-
нове политических партий – из 106 депутатов Ма-
жилиса – 15 избираемых по партийным спискам 
депутатов принадлежат к представителям этно-
сов, из 47 сенаторов – девять. Пятнадцать депу-

татов Сената назначаются Президентом с учетом 
представительства этнокультурных интересов.

...В органах исполнительной власти в Ми-
нистерстве культуры и информации в Депар-
таменте общественно-политической работы 
функционирует Управление по работе с АНК, 
которое занимается вопросами обеспечения де-
ятельности и поддержкой этнокультурных объ-
единений...

доКлАд глАвы руссКой обЩины     КАзАхстАнА ю.Ф. зАхАровА

Председатель РОО «Совет генералов» 
 Р.Е. Кайдаров: «Высоко оцениваем уровень 
работы русских и казачьих организаций по 
патриотическому воспитанию молодежи, 
укрепление у наших граждан высоких мо-

рально-этических качеств»

Заместитель председателя Координационно-
го Совета, общественный деятель П.В. Своик: 

«Уровень организации работы позволяет 
в нормальной, конструктивной обстановке 
говорить с властями о волнующих Общину 

проблемах»

Верховный Атаман Беларуси Н.И. Еркович 
«Даруй нам силы, Господи, достойно пройти 
Твои испытания, укрепив казачье братство, 
Веру Православную, сохранив честь и до-

стоинство. Любо!»
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В рамках государственного социального зака-
за 2009 г. реализуется 35 проектов в сфере под-
держки этических групп, на сумму 146 млн. тен-
ге...

Три общественных фонда на правах НПО за-
нимаются вопросами поддержки этнических 
меньшинств, финансированием социально 
значимых проектов, осуществляют культурно-
просветительскую, благотворительную, образо-
вательную деятельность в соответствии с целью 
и задачами АНК.

...В телеэфир выходят 4 передачи на 11 языках. 
На поддержку этнических СМИ и производство 
программ об этносах выделяется финансирова-
ние в рамках бюджетной программы «Проведе-
ние государственной информационной полити-
ки» (72 млн. 683 тыс. тенге)»…

Но гладко было на бумаге..., как говорит 
наша пословица, и где эти деньги, проек-
ты, передачи? Ответа мы не получили.

Приведём цитату из заключительного докла-
да самого Комитета по ликвидации расовой 
дискриминации ООН по Казахстану от 6 апреля 
2010 года.

«...Принимая во внимание данные госу-
дарства-участника по вопросу о представ-
лении этнических групп, Комитет вместе с 
тем выражает обеспокоенность но поводу 
сложившегося положения в отношении 
представительства этнических групп в го-
сударственных органах на центральном 
и местном уровне. Хотя на этнические 
группы, согласно переписи населения по 
состоянию на 1 января 2010 года прихо-
дится около 36,4% жителей государства-
участника, более 84% государственных 
служащих в целом и более 92% служащих 
центральных государственных органов – 
это этнические казахи.

Комитет рекомендует государству-участ-
нику принять эффективные меры в це-
лях улучшения представленности групп 
меньшинств в государственных органах 
и на государственной службе и преду-
преждении всех форм дискриминации и 
борьбы с ними в процессе отбора и найма 
сотрудников в центральные и местные ад-
министративные органы»...

Что-то стало лучше в положении дел по-
сле этого объективного доклада, уважае-
мые участники съезда? К огромному со-
жалению, за шесть лет положение только 
ухудшилось: национальные русские, каза-
чьи и славянские организации вообще не 
представлены в органах исполнительной 
и законодательной власти нашей стра-
ны, и те редкие славянские лица во влас-
ти - это старая партийная номенклатура, 
которая, как чёрт ладана, боится слово 
«русский» или «казак» и никогда не смо-
жет навести конституционный порядок 
н восстановить элементарную справедли-
вость в обществе. А это уже прямая угроза 
национальной безопасности страны, так 
говорят наши гости из Украины...

В своих выступлениях вы смело расскаже-
те о положении дел на местах. И мы с вами 
вместе сделаем вывод по текущему вопросу, 
примем Резолюцию-обращение к Президенту, 
Парламенту и общественности нашей страны 
с предложением увеличить квоту депутатов и 
сенаторов от АНК, и тридцать процентов этой 
квоты согласно международным законам и 
основополагающим положениям Устава ООН 
должны быть закреплены за Координацион-
ным Советом русских, казачьих и славянских 
организаций Казахстана. А мы, в свою оче-
редь, готовы в рамках нашей совместной 
с казахскими национальными организа-
циями идеи о создании славяно-тюрк-
ского союза Казахстана, а затем Евразии 
предложить их лидерам часть своих ман-
датов.

Наш великий философ, писатель, поэт, госу-
дарственный и общественный деятель Олжас 
Омарович Сулейменов всем сердцем поддер-
жал нашу инициативу, сказав, что это будет та-
кая крепость на постсоветском пространстве, 
которую не смогут разрушить никакие тёмные 
силы на земле. И, конечно, почётными глава-
ми Союза мы видим президентов Казахстана, 
России, Украины и Беларуси.

Вопрос по национально-пропорцио-
нальному представительству в органах 
власти, это второй краеугольный ка-
мень, о котором мы говорим. Конечно 
невозможно обойти и вопрос матери-
альной базы наших общественных объ-
единений. Вообще если оценить работу 
наших организаций, можно сказать, что 
эта работа хорошего министерства куль-
туры. Поэтому остро стоит вопрос выде-
ления нашим творческим коллективам 
помещений и средств для развития их 
творческой деятельности, так же как и 
вопрос освещения этой деятельности в 
средствах массовой информации.

Вот с такими задачами, уважаемые делегаты 
съезда, мы столкнёмся в новый период работы 
Общины. В своих выступлениях прошу обозна-
чить не только болевые моменты работы орга-
низаций, но и ваши успехи и достижения.

Никто не заявляет, что у русских людей, 
волею судеб оказавшихся вне своей истори-
ческой Родины, решены все проблемы – они 
есть, но вопросы эти решаются и будут ре-
шаться. Происходят позитивные сдвиги в жиз-
ни самой Русской общины.

В текущей работе нам будет оказывать со-
действие укреплённая и расширенная юриди-
ческая служба. Возглавляет её Великий Игорь 

Васильевич, он имеет богатый опыт работы в 
юридических структурах, полтора десятка лет 
работал в аппарате Президента, специалист 
по уголовному праву. Решетников Юрий Юрь-
евич, сильный специалист по гражданскому 
праву, цивилист.

У Союза казачьих общественных объеди-
нений подписан Меморандум о совместной 
деятельности с уважаемой Республиканской 
общественной организацией «Совет генералов 
Казахстана». Много планов и задумок. Только 
благодаря личному активному участию гене-
ралов Кайдарова Рустема Есимхановича и Те-
легусова Махмуда Утегеновича мы организова-
ли и уже два года проводим в Алматы акцию 
«Бессмертный полк». Низкий поклон всем ве-
теранам и участникам Великой Отечественной 
войны.

Нам есть, чем гордится. В наших рядах самый 
сильный казак планеты, трёхкратный чемпион 
и рекордсмен мира по пауэрлифтингу Юрий 
Захаров. Много замечательных спортсменов во 
всех уголках нашей страны. Например, в городе 
Чимкенте – чемпион мира по кикбоксингу Ти-
мур Абдрахманов. И таких примеров немало. 

Призеры традиционных казачьих боевых игр 
«Покровские Шермиции», проводимых на Дону 
– Евгений Лободенко и Александр Трояков.

Вы видите, сколько друзей прислали свои 
приветствия, сколько пришли оказать нам свою 
поддержку. Искренне всем желаю здоровья и 
долгих лет жизни. Вместе мы продолжим стро-
ительство настоящего гражданского общества.

Для того, чтобы дальнейший разговор 
стал более понятным, дадим разъяснение 
термину «пятая колонна в государстве». 
Сегодня такие люди есть в каждой стра-
не. Будучи гражданами своего государ-
ства, они ангажированы спецслужбами 
и очень осторожно исполняют приказы, 
идущие из центров влияния на страны, 
являющиеся соперниками в политике, 
экономике или бизнесе, или угрожающие 
их геостратегическим интересам.

У нас, в Казахстане, огромные китай-
ские, американские, европейские и араб-
ские инвестиции. Чиновники, так или 
иначе соприкасающиеся с их функцио-

Председатель филиала РОК СКО  
Н.А. Авдеев: «Выводы доклада главы РОК 

полностью поддерживаю»

Председатель филиала РОК г.Чу  
В.Д. Лыткин: «Каждый из 16 филиалов 

Общины объединяет до тысячи активистов. 
Вот та основа, которая позволяет Общине 
работать на общенациональном уровне»

доКлАд глАвы руссКой обЩины     КАзАхстАнА ю.Ф. зАхАровА
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нированием, подвержены коррупционно-
му соблазну и зачастую работают вразрез 
стратегической линии государства и по-
литики Лидера Нации. Ну, например, про-
тив России и ее президента.

Поэтому я не был сильно удивлен появлению 
вопросов латинизации, повышению тарифов 
ЖКХ, заявлениям о размере средней зарплаты 
наших земляков в сто сорок тысяч тенге и во-
семнадцати миллионах граждан Казахстана с 
учетом того, что даму, проводившую перепись 
населения, посадили в тюрьму за разворовыва-
ние бюджетных средств, а там она уже подписа-
ла, я думаю, те цифры «пятой колонны».

Но, спрашивается, зачем сверхнепопу-
лярные у абсолютного большинства на-
селения Казахстана факты и идеи вкла-
дывать в уста Нурсултана Абишевича? 
Ответ прост: максимально снизить его 
авторитет среди большинства народа и 
усложнить ему передачу власти будущему 
преемнику. А также нанести удар по бли-
жайшему союзнику и другу Владимиру 
Путину – Президенту России, продолжате-
лю его идеи евразийства и Русского мiра.

Один из ярчайших представителей пятой ко-
лонны – Баглан Майлыбаев – также осужден на 
пять лет. А ведь, будучи заместителем руководи-
теля Администрации Президента по внутрен-
ней политике, он долгие годы морочил голову 
Главе государства. И мы сегодня видим, что тру-
ды его не пропали даром. Мне лично пришлось 
столкнуться с этим деятелем. Именно он являл-
ся инициатором возбуждения трех уголовных 
дел против меня и нашей организации. Все дела 
закрыты за отсутствием состава преступления. 
Но, нервы потрепали крепко …

А ведь поставленная ими цель – нане-
сти максимальный удар по авторитету 
Президента и всего государства накануне 
официального торжества – оправдывала 
средства: месяцами проводить допросы 
активистов наших организаций, прово-
дить вооруженные обыски и, наконец, 
желание арестовать меня за полмесяца 
до двадцатипятилетия Независимости 
нашей страны... Слава Богу, у нас хватило 
выдержки не поддаться на провокацию… 

Но повторюсь, нервы помотали крепко, 
пытаясь спровоцировать политический 
скандал. Ведь возглавляемый мной Все-
мирный Союз казачьих Атаманов был 
единственной организацией, изначально 
поддержавшей кандидатуру президента 
США Дональда Трампа еще до начала пред-
выборной агитации. Да, думаю, и вы все 
– члены наших организаций – вышли бы 
на улицы… Вот получился бы по авторите-
ту Лидера Нации удар, о котором мечтали 
заказчики этой акции. Вызывает множе-
ство кривотолков и отсутствие в течение 
последних двух лет на наших советах АНК 
ее Председателя и Лидера Нации. Кто-то 
очень боится нашего прямого общения 
с Президентом. Но пока никто не принес 

нам свои извинения за вакханалию безза-
кония и равнодушие Совета АНК.

Благодарю нашего почетного гостя, 
председателя казахского национального 
движения АЗАТ Хасена Кожахмета, при-
сутствующего сегодня в зале, за поддер-
жку. Он первым встал на защиту правды, 
справедливости и славяно-тюркского 
единства. Көп рахмет, брат!

Пятая колонна существует и в Московской Па-
триархии РПЦ - почему нет на наших меропри-
ятиях Митрополита Александра? И в Страновом 
совете российских соотечественников, функци-
онирующем в странах Содружества и также тре-
бующем реформирования. Его работа должна 
быть направлена на консолидацию и единение 
всех народов. Руководители этого Совета обяза-
ны заниматься координирующей и конструк-
тивной деятельностью. Пример такого подхода 
нам демонстрируют Президент Казахстана Н.А. 
Назарбаев и Президент России В.В. Путин. А мы 
уже забыли, когда видели его посла на на-
ших мероприятиях. И не помним ни одно-
го предложения о чествовании учителей 
русского языка и литературы, ветеранов 
войны и труда, о материальной поддер-
жке наших организаций. Не возвращены 
нашему фонду даже обещанные посольст-
вом средства за восстановленный памят-
ник Г.А. Колпаковскому в селе Узун-Агаш.

А ведь кто, как ни чиновники МИДа России, 

должны были подсказать своему президенту, 
что списание трехсот миллионов долларов долга 
Кыргызстана можно было превратить в собст-
венность соотечественников – граждан Кыргыз-
стана, и тем самым усилить их политическое 
влияние, наконец-то дать возможность русской 
и казачьей диаспоре этой страны ощутить забо-
ту России.

Нас, как часть русского мира, не может 
не беспокоить тот факт, что Союзное госу-
дарство России и Беларуси не использует 
громадный потенциал, как хозяйствен-
ника, президента Беларуси Александра 
Григорьевича Лукашенко, а ведь именно 
такого человека не хватает сегодня в ко-
манде российского лидера, да и если быть 
объективным, и у нашего Президента то-
же. Батька Лукашенко – Столыпин совре-
менности.

В этом году мне удалось проехать по зо-
лотому кольцу России: я был поражен ве-
ликому запустению и обнищанию терри-
торий Руси. А вот впечатления от поездок 
по Беларуси, коих я совершил немало за 
эти пять лет, были сравнимы с поездками 
по Германии. Это наводит на мысль, что 
если бы премьером Союзного государст-
ва или вице-президентом, курирующим 
экономический блок, являлся Батька Лу-
кашенко, то народ России максимум через 
три-пять лет жил бы в образцово-показа-
тельной стране на зависть всего мира. Он 

сумеет дать пример правительствам стран 
Содружества, как вернуть бесплатное об-
разование и здравоохранение, достойное 
будущее молодежи и социальное обеспе-
чение пенсионерам. Это можно сделать 
и при рыночной экономике, если не раз-
воровывать богатства страны и помнить, 
что сорок миллионов жизней и сорок лет 
каторжного труда было положено на ал-
тарь победы нашими предками именно 
за эти общечеловеческие ценности.

А вот чем можно объяснить, что в Стра-
новой совет при его создании не вошли 
белорусы, украинцы, кыргызы и наши 
братья казахи? У нас, как минимум, тыся-
челетняя совместная история: ещё с бит-

Е.Г. Сыздыков, член совета старейшин 
ОО «Братства сибирских казаков»: «Работу 
Общины за отчетный период оцениваем на 

«отлично» 

Ответственный секретарь РОК  
С.В. Машканцев: «Никто не заявляет, что у 
нас решены все проблемы – они есть, но 

вопросы эти решаются и будут решаться»

доКлАд глАвы руссКой обЩины     КАзАхстАнА ю.Ф. зАхАровА

А.А. Артыкпаев - заместитель  
Председателя Координационного Совета  

по межнациональным отношениям: «Работа 
по поддержанию мира и межнационального 

согласия проведена колоссальная. Полностью 
поддерживаю Резолюцию Съезда»
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вы на Калке в 1223 году. Не удар ли это по 
Русскому миру и Евразийскому сообщест-
ву в целом? Это тоже работа пятой колон-
ны в МИДе России и удар по авторитету 
его главы, который много делает для бла-
га России.

Меня часто спрашивают, каким Вы ви-
дите будущее единого таможенного со-
юза. Я думаю, что наше будущее – Союз 
Свободных Суверенных Республик. Напо-
минаю нашей общественности и хочу расска-
зать тем, кого еще не было тогда на свете, ко-
му менее 25 лет, что согласно 29 статье закона 
СССР от 27 декабря 1990 года «О всенародном 
голосовании (референдуме СССР)», в которой 
говорилось: «решение, принятое путём рефе-
рендума СССР, является окончательным, имеет 
обязательную силу на всей территории СССР 
и может быть отменено или изменено только 
путём нового референдума СССР». А поскольку 
другого референдума на нашей территории по 
вопросу существования СССР не проводилось, 
результаты этого референдума формально со-
храняют юридическую силу до сего дня. То есть 
молодежь, тем, кому сегодня 25 лет, должны 
знать, что с юридической точки зрения они жи-
вут и являются равноправными гражданами 
единой страны от Киева до Владивостока и от 
Мурманска до Ашхабада. За это голосовали мы, 
их отцы и деды, в подавляющем большинстве 
во всех республиках, где состоялся этот рефе-
рендум, на территории бывшего Союза.

Но политические реалии таковы, чтобы 
дальше идти вперед по пути мира и про-
гресса, избежав кровавой бойни на постсо-
ветском пространстве и не отрицая тех ог-
ромных усилий, которые были вложены 
в интеграцию и восстановление великой 
евразийской державы такими лидерами, 
как президент и Лидер Нации нашей стра-
ны Нурсултан Абишевич Назарбаев, Вла-
димир Владимирович Путин и Александр 
Григорьевич Лукашенко, на мой взгляд, 
название Союз Свободных Суверенных 
Республик более всего соответствует тем 
задачам экономического и социального 
устройства, которые стоят перед нами в 
ЕАЭС. Разъясним аббревиа туру СССР.

Союз – единое экономическое, таможенное и 
оборонное пространство. Думаю, что конкрети-
зировать что-либо излишне, все уже прописано 
в документах. А единая армия – не просто сло-
ва, а гарантия того, что все это будет существо-
вать в действительности века. Мәңгілік ел, как 
назвал его наш Президент, которого мы угово-
рили два года назад вновь пойти на выборы в 
это тревожное время, хотя понимаем, что этот 
тяжкий труд сегодня по силам немногим, даже 
более молодым людям. Но масштаб личности 
Елбасы, и только его, соответствует стоящим пе-
ред нами задачам и угрозам. Он не запятнал 
себя разгромом нашей великой Родины, 
ему и завершить её возрождение в новых 
исторических условиях.

Свободных. Основная беда наших стран 
– это олигархическая система управления 
и крайне несправедливое распределение 
доходов от функционирования государст-
венных монополий и эксплуатации при-
родных ресурсов. Выборность чиновников 
снизу доверху и контроль общественности 

за функционированием государственного 
аппарата, а также создание социального, 
или точнее социалистического, с элемен-
тами рыночного хозяйства государства, 
то есть наличие малого и среднего частно-
го бизнеса в его экономике. Возвращение 
простому народу (подавляющему боль-
шинству населения), как мы раньше гово-
рили, завоеваний Октября – бесплатного 
медицинского обслуживания и всей систе-
мы образования, достойного социального 
обеспечения и пенсий, полное отсутствие 
детской и подростковой беспризорности, 
то есть государственная поддержка мало-
имущих, оставшихся без попечения роди-
телей детей и подростков, и одиноких пен-
сионеров. 

Снятие ограничений на создание обществен-
ных организаций неэкстремистской направ-
ленности по религиозному, творческому, наци-
ональному и профессиональному признакам. 
Национально пропорциональное представи-
тельство во всех органах государственной влас-
ти на всей территории Союза. Русский язык 
– второй государственный язык, как гарантия 
свободного общения всех наций и народностей 
будущего Союза.

Выделение бюджетных средств на 
развитие и поддержку национальных 
культур, пропорционально количеству 
граждан в любом государстве будущего 
Союза. Право наложить вето на занятие ли-
цом союзных должностей для всех государств, 
вошедших в Союз, независимо от количества 
граждан, проживающих на их территориях, 
преодоление вето той или иной страны при на-
личии голосов не менее двух третей государств 
– членов Союза. Назначение одного лица на од-
ну и ту же союзную должность не более двух 
сроков подряд. Введение закона по примеру 
КНР, запрещающего даже попытки создания 
культа личности любого чиновника на всем 
евразийском пространстве в СССР. Принятие 
любых принципиальных решений по государ-
ственному устройству или реорганизации толь-
ко на всенародном референдуме стран, в него 
входящих.

Суверенных. Сохранение всех властных 

Представитель казачества Украины  
А.В. Кремнев: «С большим энтузиазмом 

восприняли возможность получения ВСКА 
консультативного статуса при ООН»

доКлАд глАвы руссКой обЩины     КАзАхстАнА ю.Ф. зАхАровА

Внимательно слушают делегаты выступающих на съезде
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атрибутов новой государственности, 
разработанных за время возникнове-
ния и существования независимых 
государств. Запрет союзным органам 
вмешиваться в конкретные указы и 
распоряжения государственных и мест-
ных органов власти, если они не про-
тиворечат принципам, заложенным в 
возрождение СССР. Все экономические 
и культурные проекты местных, ре-
гиональных и республиканских мас-
штабов осуществляются с разрешения 
представителей властных вертикалей 
сельских, районных, городских, област-
ных и республиканских органов власти. 
Всеобщая воинская обязанность на тер-
ритории Союза Свободных Суверенных 
Республик – обязательное условие его 
существования, переподтверждается на-
родным волеизъявлением каждые двад-
цать лет. Введение визового или безви-
зового режима для тех или иных стран 
остается правом суверенных государств, 
как и выдача преференций иностран-
ным экономическим партнерам и ком-
паниям. Обсуждаются и согласовыва-
ются на уровне руководства суверенных 
государств стратегические вопросы, ка-
сающиеся обороны, единого таможен-
ного союза и экономической стратегии.

Вот так мне видится будущее Единого тамо-
женного союза и осуществление моей воли и 
воли подавляющего большинства миллионов 
таких же, как я, живущих сегодня в Евразии. 
Надеюсь, я вас не сильно утомил.

Призываю всех вас поддерживать Нур-
султана Абишевича Назарбаева, доведя до 
него объективное мнение народа Казахс-
тана, без которого не было бы сегодня ЕА-
ЭС, а создание Мәңгілік ел – СССР осталось 
бы благим пожеланием и несбыточной 
мечтой наших народов.

новый глАвА 
руссКой обЩины 

КАзАхстАнА
Делегаты съезда единогласно проголосо-

вали за кандидатуру Александра Александ-
ровича Артеменко на пост Главы Русской об-
щины Казахстана. А.А. Артеменко является 
председателем общественного объединения 
«Русская община Акмолинской области», г. 
Кокшетау, член АНК, член общественного 
совета г. Кокшетау, учредитель фонда «Но-
вый Собор». Имеет две почетные грамоты 
от Главы государства Н.А. Назарбаева, бла-
годарственное письмо от Ассамблеи народа 
Казахстана, награжден медалью «20 лет Ас-
самблеи народа Казахстана»,  медалью «Кня-
зя Владимира» от Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла за благотворительность и 
поддержку православной церкви, орденами 
и медалями от Координационного Совета 
русских, казачьих и славянских организа-
ций Казахстана.

«Благодарю делегатов съезда за оказан-
ное мне доверие и избрание главой Русской 
общины Казахстана. Приложу максимум 
усилий по реализации всех ваших предло-
жений и рекомендаций по совершенствова-

В Азии большое значение историче-
ски имеет персонификация власти, 
поэтому призываем мировую обще-
ственность отметить заслуги нашего 
Президента, который более двадцати 
лет, без левых и правых, красных и 
белых ведет казахстанцев к процве-
танию и демократии. Он – единствен-
ный в тысячелетней истории казах и 
мусульманин, избранный казаками, 
воинами Христовыми, на своем кру-
ге Почетным Верховным Атаманом за 

выдающиеся личные качества лидера 
и уважение к культуре и обычаям дру-
гих народов.

Дорогого стоит для всего мира и доб-
ровольный отказ Казахстана от ядерно-
го оружия. Мы считаем, что и мировому 
сообществу нужно отдать должное этому 
великому человеку, номинировав его на 
Нобелевскую премию мира.

Всем вам здоровья добра и процвета-
ния. КӨп рахмет за внимание и храни вас 
Бог!

нию работы актива общины и претворению в 
жизнь намеченных планов и Резолюции съе-
зда. Полностью поддерживаю выступление 
Главы Русской общины Казахстана Захарова 
Юрия Филипповича!» - в ответном слове ска-
зал А.А. Артеменко.

доКлАд глАвы руссКой обЩины     КАзАхстАнА ю.Ф. зАхАровА
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Уважаемый  
Нурсултан Абишевич!

Поводом нашего обращения является 
тревога за ухудшающееся социально-
экономическое положение в стране и 

необходимость, на этом фоне, особой аккурат-
ности в межнациональной и языковой полити-
ке. Скажем прямо: мы считаем планы перевода 
казахского языка на латиницу непосредствен-
но касающимися «русскоязычных» граждан Ка-
захстана, то есть нас, и мы обязаны высказать 
свое мнение.

Вспомним, что пять лет назад, в президент-
ском Послании на 2013 год было объявлено о 
досрочном исполнении Программы «Казахс-
тан 2030» и провозглашена Стратегия «Казахс-
тан-2050» - новый политический курс состояв-
шегося государства. В том году нефть стоила 
112 долларов за баррель, а ВВП Казахстана на 
душу населения достиг почти 17 тысяч долла-
ров. На тот момент Казахстан уже вошел в чи-
сло 50 наиболее конкурентоспособных госу-
дарств, а на следующий год продвинулся даже 
до 42-го места. 

Но позже ситуация в мире и у нас в стране 
резко изменилась, и уже более трех лет мы на-
ходимся в углубляющемся кризисе. Недаром 
Послание народу еще на 2015 год Вы открыли 
такими словами: «Я из своего опыта предчув-
ствую, что ближайшие годы станут временем 
глобальных испытаний. Будет меняться вся 
архитектура мира. Достойно пройти через этот 
сложный этап смогут далеко не все страны. 
Этот рубеж перейдут только сильные государ-
ства, сплочённые народы». Мы полностью раз-
деляем Вашу тревожную оценку и тоже всей ду-
шой за сплочение многонационального народа 
Казахстана перед лицом грядущих испытаний.

Тогда же, в 2015 году, Президентом была со-
здана Национальная комиссия по модерниза-
ции, принят План нации «Сто шагов» и оглаше-
ны пять институциональных реформ, включая 
создание «Нации единого будущего». Прошло 
два с половиной года, пора спросить с Парла-
мента и Правительства за реализацию этих 
планов, особенно за то, что ситуация с тех пор 
не улучшается, а ухудшается.

Так, в прошлом году ВВП Казахстана составил 
менее 7,8 тысяч долларов на человека – паде-
ние в два раза против уже достигнутого. А по 
рейтингу конкурентоспобности Казахстан про-
должает движение вспять – с 52 места в прош-
лом году до 57-го в нынешнем. Курс националь-
ной валюты тенге, по сравнению с началом 
2015 года, тоже упал практически вдвое. И не 
только по отношению к доллару, но и к россий-
скому рублю. Падают, уже третий год, реальная 
заработная плата и общие доходы населения.

На таком фоне активизируется распро-
дажа активов ведущих национальных 
компаний, в основном за бесценок и в 
пользу их же менеджеров. Спрашивается, 
как Правительство собирается исполнять 
пункт модернизации «Экономический 

рост и индустриализация», если оно само 
подрывает основы национальной эконо-
мики?

Пора предъявить Правительству спрос и за 
национальную кадровую политику. В составе 
кабинета министров не осталось уже ни одно-
го не казаха, то же самое в акимовском корпу-
се, в силовых и правоохранительных органах. 
Непропорционально малая часть представите-
лей других национальностей присутствует еще 
только в мажилисе и сенате, да и то лишь пото-
му, что эти органы играют вторично-вспомога-
тельную роль в системе реальной власти.

Вызывает вопросы и деятельность Ассамб-
леи народа Казахстана.

При этом моноэтничные власти пытаются 
обойти то объективное обстоятельство, что 
фактическим языком казахской национальной 
государственности является русский, и он же, 
по Конституции, официально употребляется 
наравне с казахским. Причем насчет понятия 
«наравне» имеются целых два разъяснения 
Конституционного совета, и их включение в 
действующее законодательство исключило бы 
искажения со стороны чиновников, недоразу-
мения и нарушения. Однако эти разъяснения 
хранятся без применения и обнародования, 
будто некие секретные акты.

Стоит напомнить и о неисполнении Прави-
тельством, местными представительными и 
исполнительными органами требований ста-
тьи 93 Конституции, обязывающей их создать 
все необходимые организационные, матери-
альные и технические условия для свободно-
го и бесплатного овладения государственным 
языком всеми гражданами Республики Казах-
стан.

Создается впечатление, что многолетние 
громадные средства, выделяемые на реализа-
цию конституционного единства казахского 
государственного и русского официального 
языков, расходятся не по назначению, а по 
карманам ответственных за это чиновников и 
псевдо-радетелей казахского языка. Пора спро-
сить их за это.

В таких непростых условиях правильно, на 
наш взгляд, воздерживаться от дестабилизи-
рующих движений. Бывает, что от случайной 
искры возникают большие и губительные по-
жары. Но нередко случаются и намеренные 
поджоги – для сокрытия результатов неумелой 
или злонамеренной деятельности.

Принципиально, что славяно-тюркское 
единство в России и тюрко-славянское в Казахс-
тане есть основа не просто межнационального 
согласия, но и всей устойчивой государствен-
ности. И в это единство, на наш взгляд, недопу-
стимо вгонять никакой клин, включая разно-
гласия способов письменности. 

Скажем прямо: мы тоже за освоение казах-
ским языком еще и латинской графики – если, 
как утверждают сторонники перехода, 
это может облегчить выход в англоязыч-
ное или тюрко-язычное информацион-

но-культурные пространства. Здесь для 
энтузиастов перехода на латиницу ши-
рочайшее поле деятельности, ведь казах-
ско-английского или казахско-турецкого 
прямого языкового взаимодействия, ми-
нуя русский язык, пока, мягко говоря, 
нет. Даже провозглашенное казахско-рус-
ско-английское трехъязычие – еще толь-
ко в теории. Зато казахско-русский и рус-
ско-казахский языковый мост – налажен, 
постоянно в работе и пока никто не жа-
ловался на проблемы с письменностью.

Со своей стороны, имеются отлично нала-
женные системы выхода русского языка на все 
основные мировые языки, и пока ни у кого не 
возникало идеи переходить с кириллицы на 
латиницу, арабскую вязь или китайские иеро-
глифы. 

У казахов есть красивый обычай – дарить 
уважаемому гостю свою национальную одежду, 
но никому не придет в голову одевать чужое ра-
ди, якобы, лучшего общения с иностранцами.

Главное же в том, что замена кириллицы на 
латиницу именно в казахско-русском языковом 
взаимодействии не укладывается в официаль-
ные постулаты государственной языковой и 
межнациональной политики. Так, в законе «О 
языках» определено, что овладение государст-
венным языком является долгом каждого гра-
жданина Республики и важнейшим фактором 
консолидации народа Казахстана. То же самое 
провозглашено и в Доктрине национального 
единства: «овладение казахским языком долж-
но стать долгом и обязанностью каждого гра-
жданина Казахстана, это ключевой приоритет, 
главный фактор духовного и национального 
единства».

Отсюда вытекает, что нас, русскоя-
зычных, вопрос о выборе способа пись-
менности для государственного языка 
касается ровно в той же мере, что и ка-
захоязычных граждан нашей страны. И 
что для не владеющих казахским языком 
казахстанцев, дополнительно к и так не 
реализованным властями конституци-
онным требованиям по свободному и 
бесплатному его освоению, воздвигается 
еще один искусственный барьер в виде 
разъединения знаковых систем для ка-
захско-русского языкового взаимодейст-
вия.

Нурсултан Абишевич! Рассогласование пись-
менных систем сильнее всего ударит именно 
по казахскому языку и по уже созданному ка-
захско-русскому и русско-казахским языковым 
мостикам. Не стоит забывать, что все законо-
проектные работы, как и документооборот в 
органах исполнительной и местной власти, 
обязательно дублируется на два языка, для чего 
во всех учреждениях имеются специальные по-
дразделения, многочисленные оплачиваемые 
кадры. Не затрагивая смысла и целесообразно-
сти такого тотального дублирования, априори 
понятно, что внесение в эту налаженную ра-

обрАЩение двиЖения 
слАвяно-тюрКсКого единствА 

КАзАхстАнА К президенту республиКи 
КАзАхстАн н.А. нАзАрбАеву по вопросАм 
меЖнАЦионАльного соглАсия в стрАне
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На протяжении все-
го периода разви-
тия независимого 

Казахстана русские обще-
ственные организации в 
непростых условиях пере-
ходного периода проводи-
ли работу по консолидации 
населения в поддержку 
внутренней и внешней по-
литики первого Президен-
та Республики.

Вот и сегодня наш Съезд 
заявляет полную поддер-
жку Президенту Республи-
ки Казахстан Н.А. Назарба-
еву.

Являясь представителем 
прав и интересов много-
миллионного русского на-
селения, внесшего за годы 
независимости весомый 
вклад в развитие государ-
ственности, экономики и 
культуры Казахстана, мы 
констатируем наше пози-
тивное участие в развитии 
и становлении молодого 
государства.

Нам памятны первые го-
ды суверенитета, когда на 
фоне тяжелых межнаци-
ональных конфликтов по 
всему периметру постсо-
ветского пространства, мы 
приняли активное участие 
в укреплении мира, согла-
сия и консолидации обще-
ства в рамках института Ас-
самблеи народа Казахстана.

Вспомним тревожный 
2005 год, год цветных ре-
волюций, когда русский 
блок первым среди пар-
тийных и общественных 
организаций, возвысил го-
лос протеста перед угрозой 
очередного разрушитель-
ного эксперимента миро-
вой закулисы, собрав более 
миллиона подписей наших 
сторонников в поддержку 
проводимой Нурсултаном 
Назарбаевым политики по-

строения демократическо-
го общества.

К сожалению, мы выну-
ждены констатировать со-
здание чиновничьим аппа-
ратом информационного 
барьера между Президентом 
и русскими общественными 
организациями Казахстана, 
интересы которых мы вы-
ражаем, нет внимания к на-
шим национальным вопро-
сам, зачастую требующим 
лишь публичного уважения 
русского населения Респу-
блики.

Более того, чиновни-
чий аппарат оставил без 
внимания рекомендации 
руководства ОБСЕ о рас-
ширении избирательных 
прав национальных мень-
шинств, высказанные Вер-
ховным комиссаром Кну-
том Воллебеком накануне 
вступления Казахстана в 
должность председателя ме-
ждународной организации. 
Цитируем: «Выдвигая пред-
ставителей меньшинств на 
руководящие должности по 
принципу личной предан-
ности или молчания о про-
блемах общества, власти не 
выполняют обязательства 
по обеспечению легитим-
ного избрания представи-
телей меньшинств в орга-
ны власти. Прежде всего, 
меньшинствам необходимо 
позволить выбирать своего 
представителя путем прямо-
го голосования».

Подчеркивая высокое 
доверие нашему Президен-
ту, мы, сохраняя лучшие 
традиции прошлых лет, 
высказываем свои пожела-
ния по решению принци-
пиальных проблем, меша-
ющих созданию подлинно 
демократического обще-
ства и выполнению меж-
дународных обязательств 

Казахстана в области де-
мократических прав и сво-
бод национальных мень-
шинств:

1. Учитывая поло-
жительный опыт демо-
кратических стран и 
значительный процент 
русскоговорящих, состав-
ляющих более половины 
граждан Казахстана, кон-
ституционному статусу рус-
ского языка гарантировать 
реальное исполнение и го-
сударственную поддержку.

2. Во избежание угроз 
межнациональных кон-
фликтов на почве нару-
шения справедливого 
формирования всех госу-
дарственных ветвей влас-
ти, неуклонно соблюдать 
законодательный принцип 
национально-пропорцио-
нального представительст-
ва во всех органах власти 
Республики Казахстан.

3. На государственных те-
леканалах Казахстана выде-
лить эфирное время для по-
пуляризации общественной 
жизни, культуры и языка 
национальным диаспорам с 
учетом их национально-про-
порционального представи-
тельства в соответствующих 
регионах.

4. Внести изменения в 
организационно-право-
вую структуру Ассамблеи 
народа в виде прямого 
подчинения и отчетности 
выборных заместителей 
непосредственно Председа-
телю Ассамблеи - Президен-
ту Республики Казахстан.

5. Соответствующим го-
сударственным органам 
и депутатам Парламента 
рассмотреть вопрос повы-
шения качества и содержа-
ния действующих и вне-
дряемых образовательных 
программ по истории, рус-

скому языку и литературе, 
отказавшись в частности, 
от предлагаемых учащим-
ся критериев оценки усво-
ения учебного материала, 
действующих в настоящее 
время. Провести ревизию 
расходования финансовых 
средств, выделенных на 
изучение государственно-
го языка и поддержку рус-
ской, казачьей и славян-
ской культуры.

6. Создать парламент-
скую комиссию по факту 
фальсификации уголов-
ных дел против председа-
теля Координационного 
Совета русских, казачьих и 
славянских организаций и 
Верховного Атамана Заха-
рова Юрия Филипповича. 
Инициаторов привлечь к 
уголовной ответственно-
сти.

7. Администрации Прези-
дента Республики Казахстан 
предоставить аудиенцию 
учредителям движения 
Славяно-тюркского един-
ства Казахстана О.О. Су-
лейменову, Ю.Ф. Захарову, 
П.В. Своику, Х.К. Кожа-Ах-
мету и А.А. Артыкпаеву для 
обоснования повышения 
статуса русского языка до 
второго государственного 
в связи с переводом алфа-
вита казахского языка на 
латинскую графику.

Делегаты Съезда выража-
ют твердую уверенность в 
дальнейшем развитии де-
мократических институтов 
в Республике Казахстан, 
благодаря поддержке по-
литики и сплоченности на-
рода вокруг своего Лидера 
Нурсултана Абишевича На-
зарбаева и искренне над-
еется на поддержку общест-
венностью и Президентом 
страны нашего обращения. 

резолюЦия очередного отчетно-выборного съездА 
республиКАнсКого обЩественного объединения 

«руссКАя обЩинА КАзАхстАнА»
г. Алматы 21 октября 2017 г.

боту новой знаковой системы попросту ее де-
зорганизует, приведет к долгому и затратному 
переустройству, усложнению и удорожанию. 
Все такие немалые и надуманные затраты до-
полнительным бременем лягут на налогопла-
тельщиков, на и так уже проблемный государ-
ственный бюджет.

Нам всем нужен не слом имеющегося, а 
новое дополнительное развитие. Но не за 
счет налаженного на кириллице межна-
ционального общения и без потерь нако-
пленных литературных, научных и куль-
турных богатств.

Мы – однозначно за делопроизводство на 
казахском языке, но – не вместо, а вместе с де-
лопроизводством на русском! Мы за равенство 
языков в публичных вывесках, наименованиях 
учреждений, кабинетов и улиц.

Посмотрим без иллюзий: императив-
ный переход на латиницу сам по себе 
отнюдь не приблизит отдельно взятый 

казахский мир к английскому или тюрк-
скому, зато без обиняков продемонстри-
рует желание обособится от мира собст-
венных же русскоязычных сограждан, а 
также партнеров по Евразийскому эконо-
мическому союзу. Включая многие тюрк-
ские народы России, без проблем исполь-
зующие кириллицу.

Русский язык и, соответственно, ки-
риллицу, использует безусловно большая 
часть казахстанцев, включая большинст-
во казахов, и мнение этого большинства 
не могут не учитывать власти. В конце 
концов, изменение письменности на го-
сударственном языке – слишком важ-
ное и касающееся всех без исключения 
граждан нашей страны дело, чтобы осу-
ществлять его, не проводя всенародного 
референдума. Тогда как итог такого рефе-
рендума заранее ясен.

Уверены, уважаемый Нурсултан Абишевич, 

что Вы сможете заставить правительство со-
блюдать конституциональное законодательст-
во, осуществлять реальную модернизацию, а 
пятую колонну отказаться от опасных лингви-
стических экспериментов, целью которых яв-
ляется максимально осложнить нам – Вашим 
верным помощникам, избрание достойного 
преемника Елбасы.

С огромным уважением и пожеланием 
крепкого здоровья.

Учредители движения Славяно-тюрк-
ского единства Казахстана:

1. Олжас Сулейменов, 
2. Юрий Захаров, 
3. Пётр Своик, 
4. Хасен Кожа-Ахмет,
5. Асылхан Артыкпаев.

Делегаты Съезда Русской общины.
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Уважаемые друзья!

Хочу высказать мнение 
по поводу перехода пись-
менности в Казахстане с 

кириллицы на латиницу. СМИ 
объясняют это как очередной 
шаг в сторону независимости от 
бывшей метрополии – России. 
Но ведь это наш президент Нур-
султан Абишевич Назарбаев ини-
циировал сразу же после развала 
СССР создание СНГ, а затем Тамо-
женного и Евразийского экономи-
ческого союза с Россией! Для чего 
надо было в таком случае тратить 
на это огромные средства? 

Так же алогична и политика 
Кремля. Стоило ли навлекать 
иностранные санкции на РФ из-
за полуострова Крыма, когда весь 
Дальний Восток отдается для засе-
ления китайцам? А как понимать 
молчаливое поведение Москвы в 
отношении его союзника Казах-
стана, который в августе 2016 г. 
подписал договор о строительстве 
51 крупного производства Китая 
в Казахстане. Так же непонятна 
позиция Москвы, которая заяв-
ляет на словах о сохранении, рас-
ширении «русскоязычного мира», 
но почему-то молчит, когда его 
союзник – Казахстан уходит от ки-
риллицы. Я в 2015 году был на Ук-
раине и видел, как организуются 
шоу по имитации национализма 
путем финансирования, чтобы 
натравить народы на друг друга. 

И как человек, трижды лишен-
ный свободы в 1970-1980 годы за 
национально-освободительную 
борьбу, должен был приветство-
вать каждое действие, направ-
ленное на укрепление независи-
мости Казахстана? Но переход на 
латиницу при одновременном 
стремлении к тесному союзу с РФ 
создает только лишь хаос в жизни 
народов – это совершенно проти-
воположные действия. 

Обычно изменение алфавита 
в государстве допустимо, когда, 
приобретая независимость, этнос 
возвращает свою исконную пись-
менность. Для тюрков (казахов) 
таковым алфавитом может быть 
руническая «орхоно-енисейская», 
образцы которой встречаются с 
V по XV век, о котором говорил В. 
Бартольд как о письме, «которое 
приспособлено к тюркскому язы-
ку гораздо лучше, чем все другие 
алфавиты». Или же «уйгурский ал-
фавит», который применялся в Уй-
гурском каганате и Найманском 
ханстве в IX-XIII веках, а с 1206 го-
да в империи Менгу ел, созданной 
восточными тюрками под предво-
дительством Чингисхана, и до сих 
пор не забытой в Монголии. Эти 
алфавиты можно внедрять как 
факультативные занятия в тече-
ние 20-25 лет. Ведь с воссозданием 
в 1947 году государства Израиль 
еврейский народ восстановил же 
свою письменность трехтысяче-
летней давности! 

А латиница никогда не являлась 
алфавитом тюрков. Она навязы-
валась в сталинские 30-е годы ка-
захам с политическим умыслом. 
А если менять народу алфа-
вит лишь по соображениям 
«экономической целесообраз-

ности», то, возможно, скоро 
«пятая колонна» во власти Ка-
захстана может приказать на-
роду переходить на китайские 
иероглифы…

СМИ переход на латиницу про-
пагандируют как сближение с 
цивилизованным Западом, тюрк-
ским миром. Но доводы их для ме-
ня не убедительны. Например, на-
роды Африки, бывшие колонии 
западноевропейских стран, все, 
кроме арабов, давно употребляют 
латиницу. Но улучшилась ли у них 
социальное положение или отно-
шение к ним цивилизованного 
Запада? Может быть, если перей-
дем на латиницу, Западные банки 
простят и спишут нам сто шесть-
десят миллиардов долларов госу-
дарственного долга? Сомневаюсь!

Оставаясь на своем родном ал-
фавите, арабский мир, китайцы, 
даже грузины и армяне пользу-
ются интернет-пространством, 
и общаются с внешним миром. 
А если говорить «о сближении с 
тюрками», то неужели лишь из-за 
Турции (огузский диалект), казахи 
должны удаляться от тюркских 
народов близких по диалекту как 
киргизы, татары, башкиры, даге-
станские тюрки, хакас, шорцев и 
др. алтайских тюрков? 

Для «сближения с цивилизован-
ным Западом» надо знать их язы-
ки, а лишь переход на их шрифт не 
даст ничего, кроме раздрая между 
собственными нашими граждана-
ми. Например, заявление о пере-
ходе на латиницу разделило оппо-
зиционно настроенную к властям 
часть казахов. Они, позабыв о 
своей социальной необеспеченно-
сти, даже об угрозе переброски в 
Казахстан 51 китайского крупного 
производства, ведут острую поле-
мику «за» и «против» ввода лати-
ницы. Ангажированные властями 
СМИ пестрят статьями с заголов-
ками о наших братских народах 
типа «Кто против латиницы, тот 
«русский раб» (орысқұл). А это уже 
прямое оскорбление народа Рос-
сии и ее президента. А где же КНБ, 
прокуратура, посольство России? 
Не напоминает ли это навеши-
вание ярлыков гражданам, име-
ющим альтернативное мнение? 
И далеко ли до выкриков «Кто не 

скачет – тот москаль!», как в про-
плаченных шоу на Украине?

Когда в 1926 году на съезде в 
Баку казахский политический де-
ятель и ученый Ахмет Байтурсы-
нов выступил против перехода на 
латиницу, он это делал не от того, 
что был арабофилом, а чтобы не 
оторвать казахский народ от при-
вычной письменности, от ранее 
опубликованных книг. И меня, 
проведшего свои годы с 20 по 40 
лет в подпольной политический 
работе, в застенках КГБ и колони-
ях, за независимость казахского 
народа только невежда может за-
подозрить в русофильстве. Призы-
вая не торопиться с переходом на 
очередной чужой алфавит, я при-
держиваюсь позиции великого А. 
Байтурсынова. 

Проводя лингвистические ис-
следования, я написал книгу «Рус-
ский язык: древнетюркский?», 
где тысячами примеров доказы-
ваю общность тюркских и славян-
ских языковых корней. Эту книгу 
дважды издала Русская община 
Казахстана. В апреле 2017 г. со-
здан «Центр пропаганды единства 
тюркских и славянских языковых 
корней», сопредседателями ко-
торого являемся мы, Верховный 
Атаман Ю.Ф. Захаров, и я, Хасен 
Кожа-Тюрк, а Почетным предсе-
дателем мы избрали Елбасы. Поэ-
тому непонятно молчание власти 
и беснование «пятой колонны», 
а вместо пропаганды общности, 
мира и согласия, о которых столь-
ко раз говорил Лидер Нации, по-
шел разворот на 180 градусов…

Если бы даже я был «за» лати-
ницу, огромная часть населения 
«против», и чтобы этот «переход» 
в скором времени не привел к 
«украинскому сценарию», считаю 
нужным проведение по этому во-
просу всенародного референдума. 

Последние несколько лет я об-
щаюсь с вашей организацией, 
лично ее руководителем Юрием 
Филипповичем Захаровым, чтобы 
как в 1986 году в декабре не стол-
кнули казахов и славян. Мы вме-
сте обсуждаем разные ситуации, 
чтобы предотвратить негативные 
их последствия. 

Теперь несколько слов к каза-
кам. Меня давно волнует вопрос 
о этнических корнях казачества. 
Существуют разные мнения, в том 
числе и о тюркских корнях, коего 
придерживаюсь и я. Исследова-
тель из Астаны, А.Г. Оловинцов, по-
томственный казак, находящийся 
сегодня на этом съезде, в своей 
книге «Возвращение казачьей 
памяти» также доказывает при-
надлежность казаков тюркскому 
этносу. Большим подарком для 
меня стала встреча на этом съезде 
со старейшим потомственным ка-
заком из Краснодара, 115-летним 
исследователем Юрием Игнатье-
вичем Трощеем. Я познакомился 
с его капитальным трудом «Ассы. 
Казацкая историческая энцикло-
педия», где уважаемый старец 
доказывает принадлежность ка-
заков тюркскому этносу многими 
историческими и лингвистиче-
скими фактами. Дай, Аллах, ему 
здоровья еще на сто лет.

О самом этнониме слово «ка-
зак», который волнует и казахов, 
и казаков, также были высказа-
ны ранее разные предположения. 
Исследовав много трудов разных 
авторов, я пришел к выводу, что 
слово «казак» произошло от тюрк-
ского «кез» - ходить. Оно имеется 
в труде Махмуда Кашгарского, на-
писанного в 1074 г. Например, КЕЗ 
– ходить, бродить, странствовать 
(том ІІ, стр.10); КЕЗЛА – уходить 
за пределы (т. ІІІ стр.318); КЕЗІК – 
смелость, храбрость (т. І, 391). На 
казахском языке путешественник 
называется «жиханкез». Ю. Тро-
щей в своей книге приводит ка-
зацкие слова: «Каз каз – ножками, 
ножками топ-топ, говорят ребен-
ку, когда его учат ходить», «Каз ка-
тар» – строем идти», что являются 
и казахскими (тюркскими) слова-
ми. 

Известно, что последние не-
сколько веков, в период распада 
государства Алтын Орда, казаки 
стали служить Российской импе-
рии. Идя в авангарде освоения 
территорий соседних народов, 
казачество приобрело у этих наро-
дов отрицательный имидж. Сегод-
ня, когда в мире стало довольно 
много «героев», которые воюют 
не лицом к лицу с мечом, а лишь, 
нажав на затворы или кнопки ра-
кет и угрожают самой планете, 
думаю, настало время казачеству 
менять свою миссию на миротвор-
ческую. Сегодня, когда правящая 
бюрократия, усиливая государст-
венные аппараты, создала мон-
стров-правителей по всему миру, 
не считающихся с мнением наро-
да, именно казачество своим уме-
нием самоорганизоваться должно 
показать пример мира и согласия. 
Ведь еще Томас Джефферсон гово-
рил, что: «Наилучшим прави-
тельством является наименее 
управляющее».

Предлагаю начать это дело с 
Украины, где с уходом из власти 
одних жуликов, приходят грабить 
народ следующие. Так как НАТО 
и Москва не могут договориться 
о введении миротворческих сил, 
то гражданская война на Украи-
не может продолжиться до пол-
ного уничтожения народа и стра-
ны. Эту миссию миротворчества 
должны на себя взять именно ка-
заки, так как они – украинские 
(запорожские) и российские (дон-
ские, кубанские, и др.) являются 
родственниками.

Кроме того, предлагаю ак-
тивного делегата нашего Кру-
га из Украины, казака Анато-
лия Кремнева поддержать и 
выдвинуть в депутаты Рады. 
Его программа – гражданское 
примирение народа Украи-
ны. Ее должны поддержать 
все казаки мира и их страны, 
если они за прекращение вой-
ны на Украине. Если казачест-
во примет программу мирот-
ворчества на планете, то я со 
своей стороны организую в 
Казахстане «Настоящих каза-
хов» и надену прадедовский 
мундир казачьего полковни-
ка.

Благодарю за внимание!

выступление лидерА гдК «АзАт»  
хАсенА КоЖА-тюрКА
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Завершился долгожданный юбилей-
ный круг казахстанского казачества в 
честь 150-летия Семиреченского войска, 
приём зарубежных гостей, выборы ата-
манов Союза казаков Казахстана и Семи-
реченской казачьей общины, бухгалтер-
ские отчёты, напутствия - поздравления 
друзей, салюты, застолья - всё позади. 
Есть только одна недоговорённость, кото-
рая выпала из повестки дня юбилейного 
круга.

Если казаки - авангард народов Евразии, то 
где же решение круга о поддержке декларации 
недавнего Сочинского саммита глав Евразий-
ского экономического союза, прозвучавшая 
буквально за неделю до круга? Президенты 
стран Евразии: Казахстана, России, Белорус-
сии, Армении, Таджикистана, Кыргызстана го-
ворили на саммите о товарно-экономической, 
природно-ресурсной, идейно-политической 
интеграции, о совместном усилии противосто-
яния новым угрозам извне, - а казаки молчок, 
потому что есть установка сверху - «быть апо-
литичными», «казаки не лезут в политику, не 
делают политических заявлении», а тогда как 
же быть с лозунгом «казаки - авангард народов 
Евразии». Кто же тогда поддержит совместное 
заявление лидеров трёх стран – Н. Назарбаева, 
В. Путина и А. Лукашенко? 

Тут напрашиваются два вывода – или наро-
ды Евразии духовно выродились, или «агенты 
влияния из-за кордона съели мозги нашим чи-
новникам, требующим «быть аполитичными», 
из той же говорильни установки о введении ла-
тиницы в Казахстане. У меня возникает вопрос 
- чиновники понимают, что режут по живому? 
Сегодня демографическая ситуация в Евразии 
такова, что тюркские народы идут в плюсе уве-
личения, а славянские народы в минусе умень-
шения, то есть постепенно тюркские народы 
становятся становым хребтом Евразии. А ссыл-
ки на то, что Азербайджан, Узбекистан, Турк-
менистан перешли на латиницу, исторически 
неверно, потому что эти три страны управля-
лись династиями монархов (Хивинское хан-

ство, Кокандское ханство, Бухарский эмират, 
Карабахское и Ширванское ханства Азербайд-
жана) и себя евразийцами никогда не ощуща-
ли. Достаточно вспомнить 20-е годы прошлого 
столетия, когда националисты восточного Тур-
кестана под влиянием англо-турецких полити-
ков стремились отделится от Евразии. Если это 
произойдёт, то Ален Даллес, автор «холодной 
войны» 1957г., в гробу от радости перевернёт-
ся, а идеолог ЦРУ США З. Бзежинский, автор 
книги «Великая шахматная доска», поставит из 
могилы мат В. Путину. От озеро Байкал на вос-
токе и до реки  Дунай на западе территория рас-
селения тюрков называлась Дешті – Қыпшақ и 
жила по казачьему укладу, управлялась курул-
таем племен (кругом казаков). Пример тому Ка-
захское ханство и города-полисы славян сред-

невековья. Совместная борьба тюрков и славян 
против европейских монархов в Грюнвальском 
сражении 1409-1411 гг., битва на Калке и Кули-
ковом поле 1380 г, на полях сражении с фран-
цузами 1812-14 гг., оборона Севастополя 1846 
г., Первая мировая война 1914-1917 гг. спло-
тили многонациональный, многоконфессио-
нальной народ Евразии, именуемый казаками. 
Историю надо знать, для того и существует в 
Казахстане государственная программа духов-
ного возрождения – «Рухани жанғыру», иници-
атором которой является Лидер Нации - Елбасы 
Н. Назарбаев.

Шапрашты Асылхан би, 
казачий полковник, 

атаман мусульманского юрта СКООК

нАше будуЩее - в единстве!

Казаки мира и делегаты съезда у мемориала Сарыбаю-би Айдос улы, 
адъютанта генерала Г.А. Колпаковского

Казаки мира и делегаты большого круга ВСКА и съезда РОК у стелы памяти Колпаковскому в селе Узунагаш
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Создав единую международную ка-
зачью организацию – Всемирный 
Союз Казачьих Атаманов – разде-

ленного и рассеянного по всему миру 
казачества, мы поставили своей целью 
его полное возрождение и признание 
мировым сообществом, Организацией 
Объединенных Наций народом, подвер-
гнутым геноциду коммунистической 
власти, и надеемся на Вашу поддер-
жку. Мы сделаем все, для того чтобы 
сам факт признания послужил делу 
укрепления мира во всем мире, а так-
же укреплению дружеских отношений 
между общественностью наших стран.

С момента регистрации нашей орга-
низации прошло пять лет. Надо отдать 
должное Верховному Атаману, что за 
это время наш народ стал более узнава-
емым в мире, и что очень важно, более 
чем за шестьдесят лет впервые казаки 
в справе заседали в Организации Объ-
единенных Наций, требуя признания 
своих законных прав на реабилитацию.

Приведем цитаты из выступления 
Верховного Атамана ВСКА Захарова 
Юрия Филипповича:

«6 июля 1919 г. В ЦК РКП(б) от члена 
Донского ревкома И.И. Рейнгольда:

…Сперва мы заигрывали с казачест-
вом, давали ему автономию и выборную 
Советскую власть, согласившись даже 
на Донскую республику, создавали Вой-
сковой казачий походный круг, издали 
декрет о льготах казачества. Потом, в 
связи с успешным продвижением Кра-
сной Армии к Ростову и Новочеркасску, 

у нас закружилась голова от успехов, и, 
почувствовав себя победителями, мы 
бросили вызов казакам, начав их мас-
совое физическое истребление. 

Казаков, по крайней мере, огромную 
их часть, надо будет рано или поздно 
истребить, просто уничтожить физи-
чески, но тут нужен огромный такт, 
величайшая осторожность и всяческое 
заигрывание с казачеством. Ни на ми-
нуту нельзя упускать из виду того обсто-
ятельства, что мы имеем дело с воин-
ственным народом, у которого каждая 
станица — вооруженный лагерь, каж-
дый хутор — крепость. И политика их 
массового истребления приведет к то-
му, что мы с Доном никогда не справим-
ся…РЦХИДНИ Ф.5. Оп.2. Д. 106. Л.7.»

«… Всероссийский Совет Народных 
Комиссаров Москва. Кремль. №3679 19 
апреля 1920 г. СТРОГО СЕКРЕТНО Пред. 
В.Ч.К. тов. Дзержинскому УКАЗАНИЕ На 
исх. №2226/Д от 10.04.1920 года.

Задача органов В.Ч.К. заключается 
в том, чтобы само слово «казачество» 
исчезло из русского языка раз и на-
всегда… Советская власть должна бес-
пощадно и повсеместно уничтожать, и 
карать казачество как враждебный про-
летариату класс. Пред. Сов. Народных 
Комиссаров: подпись (Ульянов-Ленин)».

А вот цитата из секретных директив 
Льва Троцкого (Бронштейна), с 1918 по 
1924 годы наркома по иностранным, 
военным и морским делам Советской 
России: «Единственным народом, спо-
собным к самоорганизации на терри-

тории бывшей Российской империи, 
являются казаки. Они должны быть 
истреблены поголовно...»

Коварным обманом и ложными га-
рантиями от имени коммунистической 
власти, разоружив казачество, преступ-
ный режим физически истребил или вы-
теснил за пределы России свыше пяти 
миллионов казаков из восьми, прожи-
вавших на 1917 год в Российской Импе-
рии.

Совет Казачьих Старейшин мира счи-
тает, что только доведение до сведения 
мирового сообщества данной информа-
ции – уже величайшая заслуга Верховно-
го Атамана. Ведь более полувека никто 
из казаков не мог этого сделать. 

В казачестве никогда не было спокой-
но. Мы все устали от разгула и безнака-
занности псевдоказаков, которые сво-
ими действиями наносят вред нашему 
возрождению.

Мы обращаемся к вам: поддержите сво-
его Верховного Атамана ВСКА Захарова 
Юрия Филипповича – мудрого политика, 
бесстрашного, кристально светлого и от-
зывчивого Человека, настоящего Казака, 
отличающегося стойкостью и несгибае-
мой волей.

Станем плечом к плечу! Всем казачьим 
народом поддержим своего Верховного 
Атамана, казачьего генерала Захарова 
Юрия Филипповича!

Храни вас Бог! И слава Богу, что мы 
казаки!
Совет Старейшин ВСКА.

обрАЩение советА стАрейшин 
всемирного союзА КАзАчьих АтАмАнов К КАзАКАм мирА

Трощей Юрий Игнатьевич, 
1902 г.р., Россия, старейший  
казак планеты Земля.

Жуматов Габбас Жуматович, 
1918 г.р., Казахстан, кавалер 
 Ордена Славы I степени. 

Бандурка Виктор Федорович, 
1931 г.р., США, председатель 
Совета старейшин казаков 
Америки и Канады.

Его Светлость граф Толстой-
Милославский Николай Дмит-
риевич, 1935 г.р., Великобрита-
ния, историк, политик.

Коцюба Александр Павлович, 
1939 г.р., Украина, профессор, 
соавтор Декларации Независи-
мости Украины.

Оловинцов Анатолий Григорье-
вич, 1940 г.р., Казахстан, акаде-
мик Всемирной Академии им. 
Чингисхана (Монголия). 

Его Светлость барон Зигхард 
фон Паннвиц, 1942 г.р., Герма-
ния, инженер, доктор техниче-
ских наук.

Михайловский Иван Петрович, 
1946 г.р., Россия, офицер запа-
са, полковник Советской армии.
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