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Слово атамана

ЖИВЕМ И СЛУЖИМ ПО ТРАДИЦИЯМ КАЗАЧЕСТВА

Более четверти века минуло с декабря 1994 года, когда на тульской 
земле близ истока реки Дон сход казаков во главе с будущим первым 
войсковым атаманом Борисом Игнатьевым принял решение о 
создании Ассоциации казаков Центра России. А далее был тернистый 
путь, пройти который смогли сильные духом люди. Сегодня они 
объединены в Войсковое казачье общество «Центральное казачье 
войско».
О достижениях в деле организации государственной, в частности, 
военной службы казаков, системной практической работе и планах на 
обозримую перспективу читателям журнала «Военные комиссариаты 
России» рассказал атаман Центрального казачьего войска казачий 
генерал Иван МИРОНОВ.

– Иван Кузьмич, доброго здравия! 
Ваши казаки, проходящие службу в 
Центральном федеральном окру-
ге, отличаются слаженностью, с 
уверенностью смотрят в завтраш-
ний день. Однако путь становления 
Центрального казачьего войска был 
непростым. Что об этом повеству-
ет история войска?

– В основе любого общества всег-
да стоял и стоит человек. Эта догма 
неоспорима веками. В нашем слу-
чае мы имеем дело, на мой взгляд, 
с наиболее организованной частью 
российского общества – казаками.

Казаки – это нечто большее, чем 
просто увлеченные какой-либо иде-
ей люди. Казак живет со знанием и 
чувством того, что, жертвуя собой, 
он это делает во благо других. Такой 
образ мыслей и внутреннее самосо-
знание становятся его жизненной 
сутью, являются основой самовыра-
жения казака. Казак дорожит своей 
честью, вручает свою душу Богу, а 
жизнь – Отечеству!

Именно такими были отцы-осно-
ватели нашего войска. К сожалению, 
не всем из них посчастливилось уви-
деть сегодняшний день, но я убеж-
ден, что их души сегодня с нами и 
полны праведного ликования!

Вспоминая первые годы форми-
рования Центрального казачьего 
войска, мы говорим слова глубокой 
благодарности первопроходческой 
работе Бориса Борисовича Игнатье-
ва, первому войсковому священнику 
отцу Виталию Коценко, товарищу 
войскового атамана Николаю Ни-
колаевичу Ермольеву, начальнику 
штаба Владимиру Алексеевичу Три-
фонову, заместителю атамана Ни-
колаю Георгиевичу Шаповалову и 
десяткам других казаков, усилиями 
которых удалось воплотить в жизнь 
идею создания ЦКВ.

Начало существования войска 
пришлось на лихие 1990-е годы, 
когда наша огромная страна с не-
имоверным трудом преодолевала 
очередную смену общественно-эко-
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Из досье «ВКР»

Иван Кузьмич МИРОНОВ родился 4 июля 1952 
года в Красноярском крае. Окончил Иркутский го-
сударственный университет имени А.А. Жданова.

С сентября 1974 года по апрель 2004 года про-
ходил службу в различных подразделениях КГБ 
СССР и ФСБ России. Генерал-лейтенант запаса.

Занимал должность вице-президента – дирек-
тора по безопасности ООО «Группа АВТОВАЗ». В 
2007 году был назначен заместителем председа-
теля Правительства Самарской области – руково-
дителем департамента по вопросам безопасности 
Самарской области.

На Большом войсковом круге Волжского войско-
вого казачьего общества 10 июля 2010 года был 
избран атаманом Волжского войскового казачьего 
общества. Оставался в этой должности до декабря 
2013 года.

Указом Президента Российской Федерации от 24 
октября 2011 года Ивану Миронову был присвоен 
высший казачий чин – «казачий генерал».

22 февраля 2014 года Большой войсковой круг 
Центрального казачьего войска избрал его атама-
ном. 16 апреля 2014 года Указом Президента Рос-
сийской Федерации казачий генерал Иван Миронов 
был утвержден в должности атамана Войскового 
казачьего общества «Центральное казачье вой-
ско». 10 августа 2019 года Большой войсковой круг 
Центрального казачьего войска избрал его атама-
ном ВКО «ЦКВ» на второй срок. 6 декабря 2019 
года Указом Президента Российской Федерации 
казачий генерал Миронов утвержден в этой долж-
ности.

Награжден орденами Александра Невского, 
Мужества, Дружбы, «Знак Почета», медалью Су-
ворова, нагрудным знаком «Почетный сотрудник 
контрразведки», знаком отличия «За службу на 
Кавказе», Патриаршим знаком «700-летие препо-
добного Сергия Радонежского», другими медалями 
и знаками отличия. Почетный гражданин Иркутской 
области.

номической формации, а в лекси-
коне вчерашних советских граждан 
стали появляться новые, режущие 
ухо слова. Такие, как «организован-
ная преступность», «нищета», «без-
работица», «голод».

Нужно было быть очень убежден-
ным человеком, чтобы поверить в 
реалии создания казачьего войска в 
тех условиях. Однако это произошло, 
и в увиденном – промысел Божий!

Вот, к примеру, цитата великого 
православного философа прошлого 
века Ивана Ильина: «…Россия есть 
живая духовная система со своими 
историческими  задачами… за нею 
стоит Божественный исторический 
замысел, от которого мы не смеем 
отказаться, даже если бы того и за-
хотели». Иными словами, если Богу 
было угодно, то Центральное казачье 
войско и создали по его промыслу.

Через несколько месяцев после 
проведения учредительного съез-
да – схода – казаков, организация 
изменила свое название. В феврале 
1995 года, под неизменным атаман-
ством Бориса Борисовича Игнатье-
ва, она становится Межрегиональ-
ным общественным объединением 
«Центральное казачье войско». В 
2007 году, под руководством Вале-
рия Ивановича Налимова, устав 

теперь уже Войскового казачьего 
общества «Центральное казачье 
вой ско» утверждается Президентом 
Российской Федерации, а в октябре 
2010 года войско официально вхо-
дит в государственный реестр каза-
чьих обществ в Российской Феде-
рации.

Отмечу, что это был ключевой мо-
мент развития войска, связанный с 
переходом в новое качественное со-
стояние. Открылась новая страница 
в жизни многотысячного сплочен-
ного казачьего коллектива войско-
вого казачьего общества «Централь-
ное казачье войско» – коллектива  
единомышленников.

К концу 2013 года стало очевид-
ным: войско нуждается в глубоком 
реформировании. В первую очередь 
нужно было выстроить эффектив-
ные рабочие отношения со всеми 
уровнями государственной и му-
ниципальными органами власти, 
упорядочить работу с Синодальным 
комитетом Русской Православной 
Церкви по взаимодействию с казаче-
ством. Затем – в рамках новых тре-
бований указов Президента Россий-
ской Федерации и постановлений 
Правительства России – привести 
в соответствие работу по чинопро-
изводству, упорядочить статисти-

ческую отчетность, повысить про-
фессиональный уровень органов 
управления войском.

Высока оказалась планка тре-
бований, тем не менее, все удалось 
сделать в короткие сроки. Первые 
результаты не заставили себя долго 
ждать – строительство войска уве-
ренно набрало рабочие обороты. 
Со временем ЦКВ заявило о себе 
своими делами как о состоявшейся, 
способной эффективно решать се-
рьезные государственные вопросы 
организации.

– И, наконец, цифры и факты…
– Сегодня Центральное казачье 

войско – это самостоятельная струк-
тура, осуществляющая свою дея-
тельность на территории всех 18-ти 
субъектов Российской Федерации, 
находящихся в пределах Централь-
ного федерального округа, и терри-
тории Вологодской области Северо-
Западного федерального округа.

В составе ЦКВ – пять окружных, 
14 отдельских и два юртовых каза-
чьих общества, членами которых яв-
ляются 15897 человек. Из них более 
10 тысяч человек приняли на себя 
обязательства по несению государ-
ственной службы.

Центральное казачье войско – это 
динамично развивающаяся органи-
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зация. Положительная динамика 
характерна и для числа первичных 
казачьих обществ в составе ЦКВ – 
их количество также неуклонно уве-
личивается.

На протяжении всего времени су-
ществования войска сохраняется и 
нарастает неподдельный интерес ка-
заков к государственной службе. Вот 
наглядная статистика. Количество 
первичных обществ ЦКВ, входящих 
в государственный реестр казачьих 
обществ в Российской Федерации, 
за последние пять лет выросло поч-
ти в шесть раз, а количество членов 
казачьих обществ, принявших на 
себя обязательства по несению госу-
дарственной службы, увеличилось на 
треть. Это хорошие результаты, но 
мы хотим большего, тем более, что 
для этого есть все основания. Думаю, 
что войску все же удастся войти в на-
меченные сроки полностью реестро-
вой организацией.

Пользуясь случаем, хотел бы упо-
мянуть о сложившихся отношениях 
с органами власти. Девиз реестрово-
го казачества – державное служение 
Отечеству! Нельзя не согласиться со 
словами Президента России Влади-
мира Владимировича Путина, кото-
рый в одном из интервью отметил, 
что «… не случайно во все времена, 
когда государству было плохо, ка-
заки вне зависимости от идеоло-
гического содержания государства 
делали все для того, чтобы его со-
хранять».

Мы благодарим председателя 
постоянной окружной комиссии 
Центрального федерального округа 
Совета при Президенте Российской 
Федерации по делам казачества, 
заместителя полномочного пред-
ставителя Президента Российской 
Федерации в Центральном феде-
ральном округе Сергея Васильевича 
Нештенко, руководителей и членов 
постоянно действующих рабочих 
групп по делам казачества в субъ-
ектах Центрального федерального 
округа за их вклад в дело развития и 
консолидации казачества на терри-
тории Центральной России.

– Иван Кузьмич, приоритетным 
делом, которым призваны зани-
маться казачьи войска, принявшие 
на себя задачи по несению государ-

ственной службы, является воен-
ная служба. Что сделано казаками  
войска в этом направлении?

– В своей деятельности мы опи-
раемся на основополагающие госу-
дарственные документы, в основе 
которых лежит Стратегия государ-
ственной политики Российской Фе-
дерации в отношении российского 
казачества на 2021–2030 годы.

Действительно, главным направ-
лением наших усилий в части ис-
полнения принятых на себя обяза-
тельств по государственной службе 
была и остается военная служба.  
В течение последних шести лет – по 
тем или иным причинам – несколь-
ко раз менялась концепция комплек-
тования закрепленных за ЦКВ сое-
динений и воинских частей. В итоге 
мы отказались от погони за цифрой, 
определяющей сначала численность 
казаков, призываемых на военную 
службу.

В среднем, в силу различных –  
в первую очередь, демографических –  
причин, Центральное казачье вой-
ско ежегодно направляет на воен-
ную службу от 300 до 500 молодых 
казаков. Это относительно немного, 
но достаточно для того, чтобы фор-
мировать отдельные воинские под-
разделения, полностью состоящие 
из казаков.

Нам удалось выработать основан-
ный на взаимном уважении и дове-
рии устойчивый и эффективный ме-
ханизм взаимодействия с органами 
военного управления в диапазоне от 
районных военных комиссариатов 
до управлений Генерального штаба 
Вооруженных Сил и Министерства 
обороны Российской Федерации.

Мы добились того, что ответ-
ственные лица Генерального штаба и 
Министерства обороны исключили 
случаи, когда казакам, призванным 
на «срочную» службу, произвольно 
меняли команду назначения, и они 
оказывались далеко от того места, 
где должны были проходить службу. 
В этом – немалая заслуга должност-
ных лиц Главного организацион-
но-мобилизационного управления 
Генерального штаба Вооруженных 
Сил Российской Федерации.

Решением начальника Генераль-
ного штаба для прохождения каза-

ками Центрального казачьего вой-
ска военной службы определены 
несколько воинских частей и соеди-
нений, среди которых особое место 
занимает 4-я гвардейская танковая 
Кантемировская ордена Ленина 
Краснознаменная дивизия имени 
Ю.В. Андропова.

Сложившийся уровень взаимопо-
нимания с командованием соедине-
ния позволяет нам с уверенностью 
смотреть в завтра и быть спокой-
ными за наших казаков-танкистов. 
Пользуясь случаем, хочу поблагода-
рить командира Кантемировской ди-
визии гвардии полковника Евгения 
Николаевича Журавлева за понима-
ние и всестороннюю поддержку.

В конце августа 2021 года состоя-
лась встреча представителей правле-
ния Центрального казачьего войска 
с руководством гвардейского Крас-
носельского ордена Ленина Красно-
знаменного учебного центра Воору-
женных Сил Российской Федерации. 
Мероприятие проходило в рамках 
планов структурных подразделений 
российского военного ведомства и 
плана войскового строительства и 
организационного обеспечения де-
ятельности ЦКВ.

Следует отметить, что этот учеб-
ный центр является одним из ста-
рейших формирований отечествен-
ных Вооруженных Сил. Он ведет 
свою летопись с 1708 года, когда по 
указу Государя Петра I был создан 
Копорский мушкетерский полк. 
В настоящее время подразделения 
центра занимаются плановой бое-
вой учебой по подготовке младших 
командиров и специалистов для Су-
хопутных войск.

Конструктивный разговор, со-
стоявшийся между казаками и пред-
ставителями командования центра  
носил характер полного взаимопо-
нимания сторон и единства взглядов 
по вопросам, в частности, комплек-
тования подразделений молодыми 
казаками.

Так, обсуждались направления 
совместных действий во время про-
ведения призывных кампаний и уча-
стие ВКО «ЦКВ» в формировании 
казачьих подразделений. Обстоя-
тельный разговор прошел в обсуж-
дении реальных перспектив дальней-
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шего прохождения службы казаками. 
Ряд предложений, прозвучавших в 
ходе встречи, был принят сторонами 
в качестве основополагающих этапов 
взаимных действий.

Представители ВКО «ЦКВ» пооб-
щались с молодыми казаками, при-
званными в центр, ознакомились с 
их дальнейшей служебной перспек-
тивой. В процессе бесед наметились 
общие критерии, являющиеся от-
правными точками исполнения ка-
заками воинского долга.

Абсолютное большинство вче-
рашних призывников ясно и четко 
понимают свое предназначение в 
структуре казачьей службы, рассчи-
тывая в дальнейшем попасть в каза-
чьи воинские подразделения. Сле-
дует отметить, что служба казачья 
в частях Вооруженных Сил России 
полностью соответствует задачам, 
отмеченным в Стратегии государ-
ственной политики в отношении 
российского казачества.

Еще одна уникальная воинская 
часть Вооруженных Сил – 90-й от-
дельный специальный поисковый 
батальон. Его главная задача – воз-
вращение из небытия имен погиб-
ших, предание земле праха павших 
бойцов. Батальон комплектуется из 
числа подлежащих призыву на воен-
ную службу членов поисковых орга-
низаций, имеющих знания, умения 
и навыки в проведении поиска, экс-
гумации останков погибших воинов 
и их перезахоронения.

В соответствии с решением Гене-
рального штаба Вооруженных Сил 
Российской Федерации от 5 марта 
2017 года 90-й отдельный специаль-
ный поисковый батальон целена-
правленно комплектуется казаками 
призывного возраста. Мы направля-
ем молодых казаков в эту часть.

Первые казаки, прошедшие служ-
бу в 90-м ОСПБ, уже вернулись до-
мой, полные впечатлений от столь 
специфического и важного испол-
нения воинского долга. Со слов этих 
военнослужащих запаса, поисковой 
работой они «заболели» надолго.

Практику направления казаков 
для прохождения службы в батальон 
мы продолжим, тем более, что ко-
мандиром одной из рот в этой части 
недавно назначен бывший замести-

тель атамана Орловского ОКО ВКО 
«ЦКВ».

С весны 2018 года мы впервые 
приступили к совместному комплек-
тованию 21-й бригады оперативно-
го назначения войск Национальной 
гвардии Российской Федерации. На-
лажено тесное взаимодействие с ко-
мандованием бригады. Нам помогли 
организовать на ее территории вы-
ездной совет атаманов войска; были 
проведены занятия с атаманами по 
вневойсковой подготовке, стрель-
бе из штатного оружия и вождению 
бронетехники. В свободное от заня-
тий время была предоставлена воз-
можность общения казаков с воен-
нослужащими.

С осеннего призыва 2019 года мы 
участвуем в комплектовании гвар-
дейского мотострелкового полка, 
ранее преимущественно пополняв-
шегося казаками-призывниками из 
Волжского казачьего войска. Не так 
давно эта воинская часть отметила 
80-летний юбилей. Сейчас службу 
в этом гвардейском полку проходят 
преимущественно казаки Белгород-
ского отдела ВКО «ЦКВ».

– Что еще является особо важ-
ным в работе войска?

– Приоритетных задач много. Они 
прописаны в Федеральном законе «О 
государственной службе российско-
го казачества». Наряду с военной 
службой казаки ЦКВ в установлен-
ном порядке принимают участие в 
охране общественного порядка и 
борьбе с терроризмом. Как показы-
вает практика, именно этот вид слу-
жебной деятельности остается наи-
более важным и востребованным со 
стороны местных властей.

Согласно ведомственной стати-
стике МВД России, сегодня из чис-
ла членов окружных и отдельских 
казачьих обществ, входящих в состав 
ВКО «ЦКВ», созданы 99 народных 
дружин правоохранительной на-
правленности. В них задействованы 
около 2000 казаков. Дружины пол-
ностью соответствуют требованиям 
Федерального закона от 2 апреля 
2014 года № 44 ФЗ «Об участии граж-
дан в охране общественного поряд-
ка». Приоритеты, которые опреде-
лены казачьим народным дружинам, 
– оказание помощи полиции и иным 

правоохранительным органам в це-
лях защиты жизни, здоровья, чести 
и достоинства граждан от противо-
правных посягательств, совершае-
мых в общественных местах, а также 
содействие в поиске лиц, пропавших 
без вести, жизни и здоровью которых 
может угрожать опасность.

Антиковидные мероприятия, к 
примеру, отчетливо показали востре-
бованность казаков: в разгар панде-
мии они несли службу в патрулях и 
на блокпостах, помогали медицин-
ским работникам в стационарах и 
работали с социально запущенными 
гражданами в специальных патрулях, 
тушили пожары и уничтожали посе-
вы наркотических растений. Приве-
ду лишь одну цифру: в период разга-
ра пандемии еженедельно выходили 
на службу более 6 тысяч казаков.

Наиболее значимые успехи каза-
чьих дружин заметны в столичном 
регионе и городах Подмосковья. 
Стала уже привычной картина, ког-
да казаки вместе с полицейскими 
патрулями несут службу в лесо-
парковых зонах, местах скопления 
граждан при проведении празднич-
ных мероприятий и организации 
шествий. Показательным примером 
организации казачьих патрулей ста-
ло Домодедовское хуторское каза-
чье общество Московской области, 
возглавляемое атаманом Алексеем 
Тимофеевым. Усилиями этого ини-
циативного и неравнодушного к делу 
казачьего офицера был разработан и 
успешно реализован проект по орга-
низации службы казачьих нарядов.

В системе единой дислокации 
патрулей на территории городского 
округа Домодедово на постоянной 
возмездной основе они исправно 
выполняют поставленные перед 
ними задачи. Проект апробирован 
и успешно работает второй год. По 
мнению руководства правоохрани-
тельных органов городского округа, 
домодедовские казаки вносят весо-
мый вклад в дело обеспечения охра-
ны общественного порядка и борьбы 
с уличной преступностью.

Опыт работы администрации го-
родского округа Домодедово Мо-
сковской области в части материаль-
ного стимулирования деятельности 
народных дружинников из числа 
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членов казачьих обществ рекомендо-
ван к распространению постоянной 
окружной комиссией Центрально-
го федерального округа Совета при 
Президенте Российской Федерации 
по делам казачества.

Не так давно казаки Московского 
окружного казачьего общества стали 
нести службу в Международном аэ-
ропорту Внуково. Со своими обязан-
ностями они справляются хорошо.

Есть еще одна сфера интересов 
вой ска, которая продиктована по-
ложениями Закона от 1 апреля 1993 
года № 4730-1 «О Государственной 
границе Российской Федерации». 
Казаки ЦКВ в составе казачьих 
дружин участвуют на доброволь-
ных началах в защите госграницы в 
пределах приграничной территории 
Российской Федерации.

К настоящему времени при подраз-
делениях пограничных управлений 
ФСБ России в Курском, Воронеж-
ском, Белгородском и Брянском от-
дельских казачьих обществах созданы 
пять специализированных казачьих 
формирований. Деятельность казаков 
по участию в защите государственной 
границы осуществляется в соответ-
ствии с договорами об оказании со-
действия пограничным органам.

Кроме того, в подразделениях 
пограничных органов проходят во-
енную службу несколько членов ка-
зачьих обществ из числа указанных 
мною выше.

– Среди прочих атрибутов нового 
века – образовательный ценз, в осо-
бенности у молодого поколения. К 
тому же словосочетание «кадровый 
резерв» – на слуху у тех, кто инте-
ресуется событиями, происходящи-
ми в нашей стране…

– С первого дня формирования 
ЦКВ в каждодневных заботах и делах 
мы регулярно поднимали тему, мимо 
которой пройти невозможно. Она за-
трагивала все пласты нашей казачьей 
жизни. Прежде всего – старшего по-
коления казаков.

«Просуществует войско еще 10 
– 20 лет. Кто придет нам на смену? 
Какой духовный капитал принесут с 
собой новые атаманы, их товарищи? 
Кому продолжить традиции и устои 
казачества?» Так рассуждали на схо-
дах и кругах. Посему молодежная 
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тема, в частности, отношение к об-
разованию всегда находила место в 
круговерти забот правления войска, 
округов и отделов ВКО «ЦКВ».

Сама система казачьего образова-
ния – наряду с общеобразователь-
ными задачами – призвана решить 
задачу создания, культивирования и 
развития специфической социально-
культурной среды, основанной на за-
поведях и традициях казачества.

Ключевыми опорными элемен-
тами казачьей образовательной си-
стемы являются казачьи кадетские 
корпуса, четыре из которых распо-
ложены на территории Центрального 
федерального округа: Стародубский 
казачий кадетский корпус – Брян-
ская область, Верхнемамонский 
Матвея Платова казачий кадетский 
корпус и Горожанский казачий ка-
детский корпус – Воронежская об-
ласть, а также Первый Рузский ка-
зачий кадетский корпус имени Героя 
Советского Союза Л.М. Доватора – 
Московская область.

Учебные планы казачьих ка-
детских корпусов содержат значи-
тельное количество дисциплин и 
предметов, которые призваны сфор-
мировать из молодого казака образо-
ванного и патриотично настроенного 
гражданина.

К примеру, в учебный план Пер-
вого Рузского казачьего кадетского 
корпуса включены факультативы во-
енно-исторической направленности: 
«Герои России», «Страницы воинской 
славы России», «Города-герои, города 
воинской славы», «Русские святые», 
«Боевая слава Подмосковья».

Дополнительное образование 
включает в себя такие направления, 
как начальная военная подготовка, 
единоборства, спортивное метание 
ножа, огневая подготовка, джигитов-
ка, верховая езда, фланкировка, ос-
новы православной культуры – Закон 
Божий, история казачества, история 
кадетских корпусов, игра на гитаре, 
казачий народный танец, историко-
бытовой танец, а также многое другое.

Кадеты Первого Рузского казачье-
го кадетского корпуса ежегодно ле-
том проходят военную подготовку в 
4-й гвардейской танковой Кантеми-
ровской дивизии, а также выезжают 
в военные лагеря «Каскад», органи-
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зуемые совместно с ветеранами спец-
подразделений Главного управления 
Генерального штаба.

Все большую популярность у мо-
лодежи и их родителей приобретают 
казачьи кадетские классы, созданные 
на базе общеобразовательных учеб-
ных учреждений. Некоторые из ка-
детских классов включены в москов-
ский кластер непрерывного казачьего 
образования, созданный на базе Мо-
сковского университета технологий и 
управления имени К.Г. Разумовского 
– Первого казачьего университета. 
Большую помощь в реализации этого 
перспективного проекта оказывают 
казаки-наставники. Образовательный 
и воспитательный процесс молодых 
казаков продолжается и во внеуроч-
ное время: казачья молодежь с удо-
вольствием проводит время в казачьих 
кадетских лагерях, проходящих в дни 
летних и зимних каникул.

– Иван Кузьмич, Центральное 
казачье войско дислоцируется на 
территориях знаковых центров 
культуры России. Как взаимосвяза-
но творческое направление деятель-
ности войска и культурных состав-
ляющих областей Центрального 
федерального округа?

– Развитие самобытной казачьей 
культуры, возрождение духовно-
нравственных основ и традицион-
ного образа жизни казаков явля-
ются главными составляющими 
процесса возрождения российского 
казачества. Этим укрепляется его 
роль как полноправной части граж-
данского общества.

Обрядовое творчество и музыкаль-
но-песенный фольклор, жанры ко-
торого складывались на протяжении 
столетий, занимают важное место в 
культуре казачества. Песенный фоль-
клор наиболее полно и многогранно 
отражает многообразный внутрен-
ний мир казака. Идеал мужчины-во-
ина, отважного защитника Отече-
ства, родной земли и своего очага, 
запечатленный в казачьих песнях, 
привлекал и продолжает привлекать 
внимание всех, кому небезразлична 
культурная история России. Глубо-
кое почитание казаками традиций 
предков, их духовных заветов и цен-
ностей, созвучность этих заветов за-
просам современной жизни делают 

наследие казаков актуальным и вос-
требованным.

Региональные фестивали каза-
чьей культуры, проводимые при под-
держке Минкультуры России, давно 
стали яркими ожидаемыми событи-
ями практически во всех субъектах 
Центрального федерального округа. 
Численность участников и посетите-
лей этих массовых мероприятий не-
изменно увеличивается из года в год.

Самым масштабным культурным 
событием последних лет по праву 
считается Международный фести-
валь «Казачья станица Москва», в 
котором только в 2018 году приняли 
участие 77 творческих коллективов 
общей численностью 1300 человек, 
представлявших 44 региона России. 
Всего фестиваль, по данным МВД 
России, посетили 85000 жителей и 
гостей Москвы. Организаторские 
функции в проведении столь гранди-
озного праздника взяли на себя Пра-
вительство Москвы и ВКО «ЦКВ». 
Административную поддержку ока-
зал Совет при Президенте Россий-
ской Федерации по делам казачества. 
К сожалению, карантинные меры из-
за пандемии отодвинули этот ежегод-
ный праздник пока на неопределен-
ное время.

Продолжается кропотливая рабо-
та по созданию на территории ЦФО 
центров казачьей культуры. На них 
будут возложены задачи по органи-
зации, а в последующем и коорди-
нации работы по сохранению, раз-
витию и популяризации казачьей 
культуры. На сегодня создано 33 та-
ких центра. Это самый высокий по-
казатель по стране.

Безусловным лидером стала Белго-
родская область, на территории кото-
рой сейчас функционируют 11 таких 
центров. Особо хочу отметить центр 
казачьей культуры «Вольная стани-
ца» в городе Раменское Московской 
области, созданный при активном 
участии атамана хуторского казачье-
го общества Вячеслава Коценко.

Артисты этого культурного ка-
зачьего центра неоднократно вы-
езжали с концертами в Донецкую и 
Луганскую народные республики, а 
также выступали перед российскими  
военнослужащими за рубежом, в том 
числе – в Сирии.

Свежий пример – участие наших 
казаков и казачек в Международ-
ном военно-техническом форуме 
«Армия-2021», где был организован 
информационный пост по службе в 
Вооруженных Силах и работала сце-
ническая площадка с участием твор-
ческих коллективов.

– Время не стоит на месте. Что 
планируется сделать в обозримом 
будущем?

– Совет атаманов и правление 
войска, мне думается, должны со-
средоточить свои усилия сообразно 
велениям времени, государственного 
уклада службы казаков. Мы вошли в 
состав Всероссийского казачьего 
общества, как положено по закону, 
юридически грамотно оформленным 
структурным подразделением.

Идет кропотливая работа по под-
готовке предложений в новую ре-
дакцию Федерального закона «О го-
сударственной службе российского 
казачества», реализуется Стратегия 
развития казачества на новый период.

Еще одно важное направление – 
выстраивание системности несения 
службы казаками на возмездной ос-
нове в соответствии с рекомендация-
ми постоянной окружной комиссии 
ЦФО Совета при Президенте Россий-
ской Федерации по делам казачества. 
В это направление входит изучение 
опыта работы передовых отделов с 
органами власти, в том числе матери-
ального стимулирования деятельно-
сти народных дружинников из числа 
членов казачьих обществ.

И, наконец, продолжение активных 
действий по воспитанию нашей каза-
чьей смены – молодежи – через соз-
дание войсковых казачьих кадетских 
корпусов в регионах, открытие новых 
кадетских классов в государственных 
общеобразовательных учреждениях, 
военно-патриотических клубов.

Казакам надо проявлять активность 
и быть в постоянном поиске новых 
идей, способствующих укреплению 
нашей России. Традиционное для 
казачества единение должно стать не 
лозунгом, а свершившимся фактом.

Беседовал полковник запаса
Сергей БАЛАКЛЕЕВ, 

руководитель пресс-службы  
Центрального казачьего войска


