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КАЗАЧЬЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ –  
ОДНА СЕМЬЯ

Представители Центрального казачьего войска (ЦКВ) обсудили с ру-
ководством окружного учебного центра в Сертолово вопросы развития 
казачества и организации службы казаков.

Со  стороны  ЦКВ 
во  встрече  приняли 
участие руководитель 
пресс-службы войска, 
казачий полковник Сер-
гей Балаклеев, казачий 
полковник Вологодско-
го отдельского казачье-
го общества Александр 
Яровой, начальник отде-
ла организации военной 
службы, войсковой стар-
шина Алексей Ботманов 
и помощник атамана вой-
ска, войсковой старшина 
Юрий Коршунов. Со сто-
роны учебного центра – 
его командир, полков-
ник Виктор Агашкин 
со своим заместителем, 
подполковником Алек-
сандром Родионовым.

Главной темой бе-
седы стала дальнейшая 
служба казаков после 
обучения военным спе-
циальностям. Дело в том, 
что в гвардейской Кан-
темировской танковой дивизии сформирован разведбат, несколько рот 
которого укомплектованы казаками. В одном из танковых полков также 
начинают создавать казачьи экипажи. Чтобы «выпускники» не оказались 
после учёбы в разных частях, договорились направлять всех казаков 
на службу в Кантемировскую дивизию. Это в перспективе позволит 
сформировать из них отдельные воинские части. Также обсудили планы 
по созданию при центре казачьего общества с избранным атаманом во главе, 
желательно из числа старших офицеров, и организации в музее «учебки» 
стенда, посвящённого казакам. В завершение встречи гости преподнесли 
хозяевам в подарок знамя Центрального казачьего войска.

Войсковой атаман Централь-
ного казачьего войска (ЦКВ) ка-
зачий генерал Иван МИРОНОВ 
(на снимке)

– Как выстраивается взаи-
модействие казачьих обществ 
с местными органами исполни-
тельной власти?

– За более чем четверть века 
существования Центрального каза-
чьего войска нам удалось вырабо-
тать достаточно эффективный фор-
мат совместной работы. Например, 
мы вместе подбираем кандидатуры 
областных атаманов. Ведь атаман 
реестрового общества по определе-
нию должен быть лоялен к власти, 
а желательно – быть активным 
сторонником и помощником этой 
власти. К примеру, он может быть 
штатным работником областной 
администрации. Вполне уместно, 
чтобы атаман крупного войскового 
казачьего общества имел статус со-

что это не совсем справедливо. Вся-
кий труд должен быть вознаграж-
дён, тем более такой благородный 
и важный. Справедливости ради 
стоит отметить, что ситуация в по-
следнее время всё-таки стала ме-
няться в лучшую сторону, в том 
числе благодаря усилиям атамана 
Всероссийского казачьего войска 
Николая Долуды. К примеру, на 
профессиональной основе органи-
зована служба по охране порядка 
в московском аэропорту Внуково, 
а в Белгороде с недавнего времени 
заработал конный казачий патруль. 
А вот в Домодедово Московской об-
ласти казаки давно и уверенно за-

ветника губернатора, либо возглав-
лял соответствующий профильный 
отдел в управлении региональной 
безопасности, как, к примеру, это 
организовано на Кубани. Такая 
практика значительно усилила 
бы позиции казаков. В некоторых 
регионах она у нас уже реализо-
вана – например, в Калуге, Орле, 
Владимире, Рязани и Костроме 
атаманы работают в исполнитель-
ных органах власти. В Туле атаман 
является депутатом областного за-
конодательного собрания.

– Участвуют ли казаки в ка-
ких-либо общественно важных 
мероприятиях?

– Конечно! И очень активно. 
Особенно это касается обеспе-
чения общественного порядка. 
В разгар пандемии на дежурство 
еженедельно выходили более ше-
сти тысяч казаков ЦКВ. Они несли 
службу в патрулях и на блокпостах, 
помогали медработникам в стацио-
нарах, работали с социально-безот-
ветственными гражданами, тушили 
пожары, уничтожали посевы нарко-
тических растений. Активнее всего 
противоэпидемические мероприя-
тия проводили в столичном регионе 
с участием Московского окружного 
казачьего общества и Отдельского 
казачьего общества Московской 
области, а также в Белгородской 
и Тульской областях. Это была 
масштабная работа, когда мы за-
действовали все наши ресурсы, 
включая организацию конных 
патрулей. Причём в большинстве 
случаев казаки делали свою работу 
безвозмездно. Хотя лично я считаю, 

няли своё место в системе обеспе-
чения общественной безопасности.

– Получают ли казачьи обще-
ства поддержку от государства?

– Да, восемь субъектов Цен-
трального федерального округа 
приняли региональные госпро-
граммы поддержки казачества. Это 
Москва, Владимирская, Калужская, 
Белгородская, Костромская, Ярос-
лавская, Смоленская и Московская 
области. В последней есть ещё 
и соответствующая муниципаль-
ная программа городского округа 
Домодедово.

– А каким образом вы продви-
гаете казачью культуру и тради-
ции в массы?

– На территории Центрально-
го федерального округа действу-
ют 33 центра казачьей культуры. 
Это самый высокий показатель по 
стране. Безусловным лидером здесь 
является Белгородская область, где 
функционируют 11 центров. Среди 
регионов ЦФО таких объектов нет 
только в Москве и на Смоленщине. 
Поэтому работа по созданию очагов 
казачьей культуры продолжается.

– В чём лично вы видите ос-
новную функцию современного 
казачества?

– В сохранении традиций, 
в воспитании молодёжи в духе 
патриотизма и служения Родине. 
На практике это выражается так-
же в пропаганде здорового образа 
жизни, активном участии в обще-
ственно полезных мероприятиях, 
в помощи населению в чрезвы-
чайных ситуациях. Испокон веков 
казаки всегда стояли на страже на-
шего Отечества, были его защитой 
и опорой. Так будем продолжать это 
благородное дело!

ОСОБЫЙ  КРУГ

– Много ли сейчас желающих 
примерить казачий мундир?

– Немало. Но хотелось бы, 
чтобы их было ещё больше. Тем 
не менее, факт налицо: взаимодей-
ствие между командованием ЗВО 
и казачьими обществами даёт свои 
результаты. Если в цифрах, то за 
весеннюю призывную кампанию 
этого года только от ЦКВ таких 
желающих набралось более трёхсот, 
что на сотню больше, чем за пре-
дыдущую – осеннюю. В настоящее 
время в рядах двух дивизий служат 
44 казачьих офицера, 18  прапорщи-
ков и более 470  сержантов и солдат, 
из них 175 – по контракту.

– Какую работу проводят 
в округе с казачьей молодёжью?

– В ЗВО ежегодно реализуют 
план-график работы по военно-
патриотическому и духовно-нрав-
ственному воспитанию казачьей 
молодёжи допризывного возраста 
и военных, проходящих службу 
в казачьих частях. Для молодых 
людей, участвующих в казачьем 
движении, проводят экскурсии 
в воинские части, где юноши под-
робно знакомятся с условиями 
службы, солдатским бытом. Ор-
ганизуют кинопоказы, встречи 
с ветеранами, посещения музеев 

и комнат боевой славы, спортивных 
мероприятий, осмотр вооружения 
и военной техники. Регулярно про-
водят Дни призывника, всевозмож-
ные акции – например, «Военная 

ЛЮБО, БРАТЦЫ! ЛЮБО!
О том, как и где сегодня в ЗВО служат России реестровые казаки

– В первую очередь – укомплек-
товать все казачьи подразделения 
до полного состава. Сейчас в За-
падном военном округе есть только 
отдельные казачьи взводы и роты, 
а надо довести численность казаков 
хотя бы до батальонного уровня. 
Это позволит ликвидировать их 
«рассеянность» по разным частям, 
сформировать из них отдельные 
танковые экипажи, например. 
Для достижения этой цели будем 
усиливать агитационную работу 
и взаимодействие с войсковыми 
казачьими обществами.

служба по контракту». Большой 
цикл мероприятий всегда проводят 
в честь Дня Победы – это и парад, 
и «Вахта памяти», и марш-бросок 
«Доваторовский поход», и многое 
другое. Молодые казаки-кадеты 
активно вступают в Юнармию для 
подготовки к будущей военной 
службе. В планах на этот год – съём-
ки документального фильма о каза-
ках, проходящих службу в воинских 
частях. Его цель – стимулировать 
заключение контрактов.

– В каких регионах Западного 
военного округа казачье движение 
наиболее развито?

– Это Белгородская, Вологод-
ская, Тверская, Тульская, Воро-
нежская, Московская, Тамбовская 
и Ярославская области.

– Нередко в интернете мож-
но встретить критику в адрес 
казаков – мол, среди них много 
«ряженых» и больше показухи, 
чем дел. Что скажете по этому 
поводу?

– Как правило, такие вещи гово-
рят те, кто не имеет никакого отно-
шения ни к казачеству, ни к армии. 
Не исключено, что это часть общей 
кампании по дискредитации России 
как государства, наших традиций 
и устоев. По роду своей деятельно-
сти мне неоднократно приходится 
иметь дело с казаками – это очень 

порядочные и достойные люди, на-
стоящие патриоты нашей Родины. 
Они проводят большую работу по 
воспитанию подрастающего по-
коления, сохранению народной 
культуры и традиций, несут госу-
дарственную и иную службу. А что 
касается формы, или, как у казаков 
говорят – справы, то она узаконена 
Указом Президента РФ, так же как 
и присвоение чинов (званий).

– Какие основные задачи сей-
час стоят перед кураторами 
казачьего движения из штаба 
округа?

Майор Евгений ДУЖЕНКОВ 
(на снимке)

– Служат казаки, как правило, 
в танковых и разведывательных 
подразделениях. В учебных центрах 
ЗВО, расположенных в Ленинград-
ской и Владимирской областях, 
военнослужащие-казаки обучают-
ся на наводчиков-операторов, ме-
хаников-водителей, командиров 
танков и другим специальностям. 
В дивизиях служат не только ка-
заки из перечисленных войсковых 
казачьих обществ, но и из Донского, 
Кубанского, Волжского и прочих.

– А есть ли какие-то особен-
ности службы в казачьих частях 
и подразделениях?

– Внешне служба казаков особо 
не отличается от обычной. Однако 
надо понимать, что части и под-
разделения, где служат казаки, во-
первых, являются гвардейскими. И, 
попав туда, военнослужащие, поми-

Служба: день за днём 

мо гвардейского звания, носят ещё 
и звание казака. То есть, по сути, 
становятся элитой в элитной части.

Казаки часто принимают уча-
стие в различных торжественных 
мероприятиях. Здесь регулярно 
проводят встречи с руководством 
казачьего общества, спортивные 
состязания, показательные вы-
ступления, конкурсы на лучшее 
подразделение. Казаков учат 
владеть различными видами хо-
лодного оружия, у них есть свои 
музыканты, наездники, мастера 
рукопашного боя. Налажено тес-
ное взаимодействие с Русской 
православной церковью, казаков 
окормляет войсковой священник. 
Координируют соблюдение каза-
чьих традиций в армии кураторы 
от обществ и избранные атаманы. 
В общем, служба у казаков инте-
ресная и разнообразная. Мало того, 
после увольнения в запас казачье 
общество оказывает им всесто-
роннюю поддержку – помогает 
в трудоустройстве, в поступлении 
в вузы. Военнослужащий-казак по-
сле ухода из армии может продол-
жать активную работу по патрио-
тическому воспитанию молодёжи 
у себя на хуторе или в станице, где 
он был приписан ранее. Важный 

момент – после окончания службы 
казак может продолжить её у себя 
на малой Родине, подав необходи-
мые документы для зачисления 
в мобилизационный резерв.

В настоящее время в рядах двух дивизий служат 
44 казачьих офицера, 18 прапорщиков и более 
470 сержантов и солдат, из них 175 – по контракту.

   
Окончание. Начало на стр. 1

Атаман Епифанского хуторского казачьего общества ЗВО Центрального казачьего войска, ветеран боевых действий, 
кавалер ордена Мужества Сергей Кузнецов проводит занятия с детьми в летнем лагере на Куликовом поле 
в Тульской области

Слева направо: Юрий Коршунов, Александр 
Родионов, Сергей Балаклеев и Алексей 
Ботманов

Беседа получилась плодотворной и содержательной. Встречи казаков 
с руководством учебного центра будут продолжаться

Начальник отдела организации военной службы Центрального казачьего 
войска войсковой старшина Алексей Ботманов беседует с призывником, 
желающим стать казаком

В настоящее время на территории Россий-
ской Федерации действует 11 реестровых во-
йсковых казачьих обществ со своими органами 
управления. Это – Волжское войсковое казачье 
общество (ВВКО), Сибирское войсковое каза-
чье общество (CВКО), Забайкальское войско-
вое казачье общество (ЗВКО), Терское войсковое 
казачье общество (ТВКО), Уссурийское войско-
вое казачье общество (УВКО), Войсковое казачье 
общество «Всевеликое войско Донское» (ВКО ВВД), Енисейское 
войсковое казачье общество (ЕВКО), Оренбургское войсковое ка-
зачье общество (ОВКО), Кубанское войсковое казачье общество 
(КВКО), Иркутское войсковое казачье общество (ИВКО) и Во-
йсковое казачье общество «Центральное казачье войско» (ВКО 
«ЦКВ»). К реестровым обществам также причисляют Отдельный 
Северо-западный казачий округ (территория деятельности – Се-
веро-западный федеральный округ, штаб в Санкт-Петербурге), 
Окружное казачье общество «Балтийский отдельный казачий 
округ – Балтийский казачий союз» (Калининградская область), 
Окружное казачье общество «Севастопольский казачий округ» 
(Севастополь) и Крымское окружное казачье общество «Крым-
ское Казачье Войско» (Республика Крым, штаб в Симферополе).

СПРАВКА

Служат казаки, как правило, в танковых и разведывательных 
подразделениях. В учебных центрах ЗВО, расположенных в Ленинградской  
и Владимирской областях, военнослужащие-казаки обучаются  
на наводчиков-операторов, механиков-водителей, командиров танков  
и другим специальностям.

С  МЕСТА  СОБЫТИЯ
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Фото пресс-службы Войскового казачьего 
общества «Центральное казачье войско»

Москва – Санкт-Петербург, Ленинградская обл.

Сергей Балаклеев 



