О Великой Раде Атаманов Украины
(перевод google с сайта организации. Возможны ошибки перевода)

Вместо вступления
Современное украинское казачество является наследником и
продолжателем идейных, духовных, нравственных и культурных
традиций многих поколений. В распоряжении Кабинета
Министров Украины «Об одобрении Концепции Государственной
целевой
национально-культурной
программы
развития
Украинского казачества» по №1237 от 17.09.2008 года
определено: Получение Украиной независимости способствовало
развитию казацкого движения, поддерживают потомки казачьих
родов, казацкие организации, отстаивающие национальную
казацкую идею, используя достижения многих поколений своих
предшественников.
То есть, мы с вами и являемся наследниками идейных, духовных,
Генерал Казачества
нравственных, культурных традиций и общественных отношений,
Левандо Александр
казацкого народа. В украинском обществе, казачество, своей
Петрович
деятельностью и растущим авторитетом убедительно доказывает,
что оно уже начинает играть ведущую роль среди всех общественных организаций и
объединений.
Современное украинское казачество унаследовало для своих потомков военные искусства,
традиции чести, отваги и преданности своему народу и православной вере. Поэтому важной
задачей нашей организации на современном этапе возрождения и развитие Украинского
казачества - это целенаправленная деятельность с учащимися школ, лицеев, колледжей,
студентами высших и средних учебных заведений по возрождению всех этих традиций и
образа жизни. Воспитание бережного отношения к своей культуре, истории, языка.
Учитывая опыт многих Украинских и зарубежных организаций по возрождению казачества
пришло время и нашей Верховной Раде вернуться к рассмотрению и принятию Закона
Украины «Об Украинском казачестве». Свое видение, выводы и дополнения (более 20) в
проект этого законопроекта мы уже подали в соответствующие комитеты Верховной Рады,
еще в 2011 году.

Дорогие друзья и гости нашего сайта!
Мы считаем, что приведенная далее информация поможет Вам ознакомиться с
деятельностью организаций, которые входят в структуру Объединенной Совета
Украинской и зарубежного казачества. Очень важным самостоятельными структурными
подразделениями нашего объединения, Генерального штаба, являются такие известные
заведения и организации, как:


Европейская казацкая Академия боевых искусств;






Украинский институт Национально-духовного государственного
казацкого народа,
Украинский казацкий институт боевых искусств;
Всеукраинское объединение казачьих обществ;
Всеукраинская организация «Крестьянское казачество Украины».

развития

Кроме того, Верховный атаман Объединенного Совета избран ректором Международной
Академии казачества (президент МАК Генерал казачества - М. Ямненко).
«Европейская казацкая Академия боевых искусств» (ЕКАБМ) - это очень важный и
авторитетный среди художников спорта заведение.
Президент Академии - Заслуженный мастер спорта, Заслуженный тренер, Левандо
Александр Петрович.
Ректор академии - неоднократный чемпион СССР и Европы, Заслуженный тренер Украины,
генерал казачества Кармацкий Алексей Алексеевич.
На базе ЕКАБМ функционируют следующие факультеты: казацких боевых искусств,
олимпийских видов единоборств, спортивных единоборств, прикладных боевых систем,
исторических европейских систем боевого фехтования, организации систем безопасности,
охраны границ и общественного порядка. Академия тесно сотрудничает со спортивными
федерациями Украины, а такие как Федерации боевого Самбо, У-шу, Дзю-до, Боев без
правил, Универсального кулачного боя, Кейко-дан-каратэ являются действительными
членами этой академии.
Институт «Национально-духовного государственного развития казацкого народа».
Основными направлениями деятельности Института - это сохранение историкокультурного наследия, возрождение традиций, обычаев, достижений наших предков.
Директор заведения известный художник, автор уникальных произведений кузнечного
искусства, которые находятся в частных коллекциях известных людей мира - Галдецкой
Александр Иванович.
На базе Института функционируют следующие факультеты: народной медицины,
литературно-исторический факультет, исторический факультет, театра, кино и
документальных фильмов, социально-экономический факультет, военный факультет
Генерального штаба Казачьих Войск, факультет психологии, факультет религиоведения и
духовности.
Созданная вместе с нами Организация «Всеукраинское объединение казачьих общин» это
новая структура, которая своей деятельностью должна объединить казацкие общины в
прочное общественное объединение, которое в дальнейшем должно занять важное место в
государственно и избирательном процессах, защите прав как самих граждан так и
гражданских прав их членов.
Возглавляет эту организацию Депутат Верховной Рады Украины двух созывов, член
Генерального штаба генерал-полковник - Г.О. Лунев, автор известного опытнопрактического издания и исторического издания «Земля, казачество и государственность
Украины».
Очень важными структурными подразделениями Объединенного Совета являются:
















Городская казацкая организация "Объединенное казачество м. Киева" (кошевой
атаман Генерал-полковник Владимир Опрышко)
и целый парад действующих казацких сечей:
Гостомельская сечь (кошевой атаман Генерал казачества Юрий Прилипко)
Каневская сечь (кошевой атаман Полковник Сергей Стижевий)
Березняковская сечь (кошевой атаман Генерал-лейтенант Николай Довбня)
Черкасская сечь (кошевой атаман Генерал-лейтенант Николай Нестеренко)
Броварская сечь (кошевой атаман Генерал-полковник Иван Сипливий)
Бобровицкая сечь (кошевой атаман Генерал-полковник Сергей Стефановский)
Конотопская сечь (кошевой атаман Генерал-полковник Александр Кравченко)
Подольская Сич им. Б. Хмельницкого (кошевой атаман Генерал-полковник Петр
Побережный)
Рживська января им. Поддубного (кошевой атаман Генерал-лейтенант Александр
Решетников)
Таращанская января им. Ф. Гребенка (кошевой атаман генерал-майор Анатолий
Телющенко)
Городнянская сечь (кошевой атаман Генерал-лейтенант Александр Лукаш)
Кагарлицкая сечь (кошевой атаман генерал-майор Сергей Антоненко).

Все эти казацкие сечи структуры будучи самостоятельными и независимыми четко
действуют согласно единого центрального плана развития и деятельности, под
руководством Генерального штаба Объединенного Совета Украинской и зарубежного
казачества. Все сечевые Кошевого атамана имеют статус действительных членов
Генерального штаба и Военного Совета ОРУЗК.
В структуре Объединенного Совета действует Центр социальной и трудовой реабилитации
инвалидов "Вера в будущее", которую возглавляет заслуженный журналист Украины,
Генерал Виктор Халецкий.
Наше Управление по научного наследия исторически поисковой и охранной деятельности,
которое возглавляет Заместитель Верховного Атамана, Генерал-лейтенант казачества
Михаил Крысько обеспечивает деятельность по выполнению работы нашей организации по
вопросам исследования и возрождения исторического наследия, за свою
профессиональную деятельность он награжден Грамотой Верховной Рады Украины.
Так, в апреле-мае с.г. совместно с поисковиками, ветеранами, исследователями истории
провели восстановительные работы на территории ДОТа № 179 (с. Вита Почтовая КиевоСвятошинского района Киевской области). 22.06.2013 г.. Здесь открыли музейную
экспозицию о деятельности одного из военных объектов Киевского укрепрайона.
Представители и активисты нашего управления принимали участие в заседании круглого
стола «Бессмертный подвиг народа», в Луганске, посвященном 70-летию освобождения
Украины от фашистских захватчиков. В феврале-мае 2013 были проведены уроки Памяти
и Мужества в учебных заведениях Украины (в музее им. М. Грушевского с. Лесники КиевоСвятошинского района, с. Красная Слобода Макаровского района Киевской области, в
Киевском военном лицее им. Богуна (г.. Боярка), Луганской, Кировоградской, Харьковской,
Запорожской, Черниговской областей).
Более трех лет активисты Управление Соколенко А.Г., Рябоконь А.В. работали над книгойпамятником «Альбом партизанской славы украинского народа в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.» (где собрано более 1500 фотографий партизан из всех областей
Украины, информация (архивные справки о партизанских соединения, отдельные
партизанские отряды, подпольные организации, с действовавшим в период Великой

Отечественной войны). Вместе с ветеранами-партизанами, подпольщиками в апреле-мае
с.г. провели 34 презентации этой книги в большинстве областей страны. Электронный
вариант этой книги-памяти уже передали в Прагу, Варшаву и в другие страны.
Более подробно о деятельности Управления можно ознакомиться на страницах нашего
сайта.
Согласно предоставленных отчетов общий реестровый состав организаций (только в
Украине) на 1 декабря 2014 насчитывает более 49 000 казаков.
В состав Объединенного Совета входят 42 международных, всеукраинских, зарубежных и
региональных казачьих организаций. Общее руководство организацией осуществляет
Генеральный штаб, во главе с Верховным атаманом и членами Генеральной старшины в
количестве 61 члена, среди которых уважаемые члены славных казацких семей Украины и
зарубежья, руководители всеукраинских и международных казацких организаций и общин,
видные представители интеллигенции, деятели культуры и искусства, ученые и ученые,
ректоры и руководители учебных заведений, выдающиеся военнослужащие, депутаты
Советов и представители духовенства.
В состав Генеральной старшины ОРУЗК входят 17 академиков Украинской академий, в том
числе 6 докторов наук, 9 профессоров, 4 кандидатов наук, 3 заслуженных деятеля науки и
культуры, 1 лауреат Государственной премии, 1 заслуженный мастер спорта, 2
заслуженных тренера. Это золотой фонд нашей организации.
Кстати говоря:
За достижения в развитии еще Советской, а затем Украинского государства, члены нашей
организации получили значительные государственные и ведомственные награды СССР и
Украины. За успешную деятельность по возрождению казачества, защиты его интересов,
пропаганды казацкого образа жизни, его истории и культуры - многие наши товарищей
также награждены почетными казацкими наградами.
Шесть наших уважаемых казаков получили высокое казацкое звание «Герой казацкого
народа», трое имеют звание «Герой свободного казачества». Они объединились в очень
авторитетное и уважаемое дорадницьке объединения «Совет Героев», которую возглавляет
- летчик-испытатель практически всех моделей самолетов «АН», автор многих мировых
рекордов - Герой Украины (свидетельство №1), Депутат, Председатель комиссии
Киевского областного Совета, генерал-полковник Александр Голуненко.
Общая структурная схема Генерального штаба, личный состав, план деятельности можно
найти на соответствующих разделах нашего сайта.
Педагогическая наука и практика убедительно доказывают, что рациональной школой есть
собственная, национальная построена на традициях, обычаях, достижениях наших предков.
Велению истории образуется творческое возрождение казачье-рыцарского закалки
подрастающих поколений. Казацко-рыцарские традиции выше достижением национальной
жизни. С этой целью, мы также объединили потомков и представителей дворянских родов,
потомков казацкой старшины, офицерского корпуса получавших в прошлом вместе с
офицерскими погонами и дворянские родовые гербы. У нас одной из структур
Генерального штаба - Дворянское собрание. Основной представительной и воспитательной
деятельностью Дворянского собрания является деятельность по воспитанию рыцарского

духа, воспроизведение благородных и благородных черт у подрастающего поколения и
благородства представителей современной казацкой старшины.
Духовность. От воина до сих пор требуют мужества, славы, великодушия, справедливости,
рыцарского поведения. Вот таким образом мы берем на вооружение казацкие духовные
ценности. Ведь мы единственная казацкая организация, которая получила благословение
Грамоты от Патриарха всея Украины Филарета и Предстоятеля всей Украины МП
Владимира.
Наша международная организация тесно налаживает международные связи, в настоящее
время мы имеем представительства (консульства) в 12 странах мира, в том числе США,
Канада, Россия, Германия, Болгария, Словения, Сербия, Иерусалиме (Израиль),
Белоруссия, Казахстан, Армения, а также Нигерия. Наши консулы - известные деятели в
своих странах, имеют казацкие звания и официальные поручения на право международной
деятельности.
Большое внимание мы также уделяем распространению своего представительства и
присутствия среди широких слоев общественности и населения городов и поселков. Так в
числе нескольких наиболее значительных общественных объединений мы стали
учредителями крупнейшего в Украине юридического общественного объединения
«Народный Совет Украины», в которое входят более 3 тысяч общественных организаций в
составе которых много казачьих потомков и организаций.
В составе нашей организации такие важные и уважаемые объединения как:
- Ветеранские, в том числе международные организации военнослужащих, в том числе
ветеранов ВОВ, войны в Афганистане (председатель Генерал-майор С. Карпов)
- Участников Великой Отечественной войны (заместитель председателя, Генераллейтенант В. Опрышко)
- Союз рабочих Чернобыля (президент, Генерал-полковник, академик А.А. Тышкевич)
- Управление помощи ветеранам войны и труда (директор А.В. Орехова).
По нашей взаимодействия с крупнейшими в настоящее время казацкими организациями руководители, которых как членами нашего Ген. штаба, а также члены Совета Атаманов
Украины. Так можно обозначить:
- Координационный Совет по вопросам развития казачества при Запорожской обл.
администрации, которую практически возглавляет выдающийся деятель казацкого
движения, писатель, генерал казачества, академик Дмитрий Сухинин, которая насчитывает
более 30 казачества.
- Всеукраинскую организацию "Крестьянское казачество Украины", Верховный Атаман
Генерал казачества Леонид Шморгун, депутат Киевсовета.
- Никопольский Всеукраинский Совет казачьих общин, Верховный Атаман Генерал
казачества, академик Юрий Полоз.

Наша Объединенная Совет является соучредителем Всеукраинской организации
"Объединенное казачество Украины" - Верховный Атаман Генерал казачества,
Заслуженный экономист Украины Валентин Соколовский.
Еще очень хороший пример взаимодействия, двух мощных братских казачьих организаций
между нашей Советом и МОО "Казачество Запорожское" - гетмана Д. Сагайдака, когда два
руководителя обоюдно занимают почетные должности советников Атамана в организациях
своего партнера. Есть договоренность о дополнении своих планов совместных
мероприятий. Организации взаимной деятельности штабов и Советов старейшин. Это
очевидно, как яркий пример двухстороннего братской взаимодействия и взаимоуважения
равнозначных организаций, однозначно способствует развитию казацкого движения в
украинском государстве.
Объединенная Совет своей организационной деятельностью способствовала созданию и
дальнейшему укреплению Координационных Советов по развитию казачества при группах
Хмельницкой, Днепропетровской, Одесской областей с которыми и сейчас имеет мощные
братские отношения. Как результат такой организационной деятельности может быть
пример, когда Хмельницкий академический ансамбль казачьей песни и танца, в полном
составе вступил в нашу организацию и получил разрешение на афишах к своей
официального названия добавлять МО "Объединенного Совета зарубежного и украинского
казачества".
Есть у нас и очень привлекательный, талантливым, любимый казаками ансамбль казачьей
песни "Казацкий Гопак" Таращанской Сечи, выступления которого украшают все наши
большие собрания. А также музыкальные молодежные ансамбли Кагарлицкой Сечи.
На состоявшейся в начале декабря 2014 года, все большую Раде Атаманов Украины,
членами которой являются Верховный Атаман и Главный атаман всеукраинских и
международных организаций - Верховный Атаман Объединенного Совета украинского и
зарубежного казачества, наказной гетман, Александр Левандо, избран Председателем
Президиума Совета Атаманов Украины, а членами Президиума стали пять казачьих
Атаманов из наших казацких организаций. Начальник Генштаба, генерал казачества
Владимир Земляной возглавил Комитет начальников штабов.
Объединенная Рада свой официальный сайт - http://intercossacks.org.ua. Руководитель
Управления Генерального Штаба пропаганды и агитации - Генерал-лейтенант Владимир
Кондратевич.
Наша организация уже имеет два печатных органа - Газета Ордена Богдана Хмельницкого
"Казацкое Подолье" Международная Ордена Ивана Сирко газета "Казак". Регистрируется в
Минюсте Украины (январь 2015) - Журнал "Официальный вестник Объединенного Совета
украинского и зарубежного казачества".
А член Объединенного Совета - Всеукраинская организация "Крестьянское казачество
Украины" с 2015 года будет выпускать газету "Казацкая Украина - единственная".
Наша организация принимает участие в деятельности и поддержки четырех
благотворительных фондов и организаций: "Ветеранов-военнослужащих", "Украинская
надежда", "Дети войны", КМОО "Наследие предков", которые имеют цель социальной
защиты ветеранов войны и труда, а также приумножения научных и творческих
достижений нации и возрождения культурного наследия украинского казачества,
проведение поисковой и мемориальной деятельности.

Большая педагогическая целенаправленная деятельность осуществляется в Центре военнопатриотического и спортивного воспитания молодежи "Десантник" под председательством
Генерал-полковник, доктор наук, профессора Владимира Кичигина; и Историкопатриотического клуба "Поиск" под председательством полковника Вячеслава
Дзивалтовского.
Сейчас, вместе с нашими зарубежными представителями и их состоятельными спонсорами,
проводятся необходимые экспертно и юридически организационные действия по проекту
создания "Международного Казачьего банка развития".
Среди уже достаточно известных организаций и предприятий, имеющих с нами прямые
корпоративные отношения, надо назвать и возглавляемые нашими казаками - фирму "Artpol
inter", Ассоциацию автотранспортных и строительных предприятий "Центрокомплекс" и
др.
Казачество - это образ жизни казацкого народа, как управление казачьих общин, военной
самоорганизации, культуры, духовности и православной веры - потому важные
составляющие стали основой уставной и программной деятельности нашей организации.
Казаки многих наших казацких организаций в этот важный для нашей страны время героически воюют в зоне боевых действий АТО. 14 из них получили награды и наградные
личное оружие. С понятным причинам их фамилии и имя не подлежат пока объявлению.
К большому сожалению имеем погибших героев, имена которых будут внесены в
Мемориал памяти.
Вечная им казацкая память, уважение и всенародная слава!
Ждем Вас на страницах наших сайтов!

С уважением,
Наказной гетман, Верховный атаман
Генерал казачества Александр Левандо
Источник: http://intercossacks.org.ua/

