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Отчет о деятельности Комитета по делам казачества города Москвы

Предисловие
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 12 февраля 2014 года
№ 46-ПП «О реорганизации Департамента межрегионального сотрудничества, национальной
политики и связей с религиозными организациями города Москвы» Комитет по делам
казачества города Москвы передает свои функции департаменту и прекращает свою
деятельность.
Начиная с этой даты, сотрудники комитета приступили к проведению мероприятий по
завершению всех ранее начатых проектов, расторжению имеющихся контрактов и
договоров, передаче документов и материальных ценностей, трудоустройству сотрудников.
Комитет, как орган исполнительной власти, занимающийся в Правительстве Москвы
исключительно делами казачества, был впервые создан в новой истории России и проработал
в течение двух лет и трех месяцев.
По оценке казаков Москвы, несмотря на многочисленные трудности объективного
характера, комитету удалось за этот короткий исторический отрезок времени решить
главную задачу – сплотить разнородное по своей структуре казачье сообщество столицы и
создать основу для более активного вовлечения казаков в общественную и экономическую
жизнь города.
Комитет не был и не мог быть казачьей организацией. Он являлся частью структуры
Правительства Москвы и был создан для казаков Москвы в целях оказания содействия в
деятельности казачьих обществ.
Подготовленный публичный отчет подробно рассказывает о том, как формировался
комитет, его первые шаги и результаты деятельности за истекшие годы по самым важным,
по нашему мнению, направлениям деятельности. Кроме этого читатель также сможет
получить ответы на давно волновавшие его вопросы о деятельности комитета. Так как
сравнить деятельность комитета с аналогичным периодом прошлых лет не представляется
возможным, и сфера его деятельности относится к категории духовных и нематериальных
ценностей, в представленном отчете отсутствует инфографика.
Выражаем благодарность всем органам власти и частным лицам, сотрудничавшим с
нами в реализации государственной политики Российской Федерации в отношении
российского казачества в городе Москве.
Комитет по делам казачества города Москвы
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На протяжении последних 20-ти лет в Российской Федерации и в городе Москве
осуществляются мероприятия по возрождению российского казачества. Казаки Москвы все
заметнее и активнее принимают участие в решении вопросов местного значения. В этот
период на федеральном и региональном уровнях были приняты нормативные правовые акты,
которые создали предпосылки для восстановления экономических, культурных,
патриотических традиций и форм самоуправления казачества, становления и развития
государственной службы российского казачества.
На процесс развития российского казачества в Москве особое влияние оказывает
статус города, как столицы Российской Федерации, политического, экономического,
финансового и культурного центра страны, с особым историческим значением для
укрепления единства российского общества. Безусловно, все это накладывает свой отпечаток
на деятельность органов исполнительной власти и органов местного самоуправления по
реализации государственной политики в отношении российского казачества, а также
непосредственно и на деятельность казачьих обществ и общественных объединений казаков
города Москвы.
Палитра современного московского казачества весьма разнообразна. В столице
действует внесенное в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации
Московское окружное казачье общество, посольские станицы войсковых казачьих обществ,
общественные объединения казаков (наиболее крупные - Московский казачий округ
Общероссийской общественной организации «Союз казаков», «Московское казачье
братство» и Великое Братство Казачьих Войск России) и еще около 130 некоммерческих и
коммерческих организаций, декларирующих свое отношение к российскому казачеству.
Создание нового органа исполнительной власти, взявшего на себя ответственность за
реализацию государственной политики Российской Федерации в отношении российского
казачества в городе Москве, не стало неожиданностью, так как его появление предварялось
активизацией деятельности казачьих организаций столицы в 2010-2011 годах.
Для координации деятельности органов исполнительной власти города Москвы,
казачьих обществ и общественных объединений казаков по реализации в столице Стратегии
развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского
казачества, а также выполнения требований иных правовых актов, 15 ноября 2011 года
решением Правительства Москвы создан Комитет по делам казачества города Москвы. 17
ноября 2011 года председателем комитета назначен Макуров Леонид Геннадьевич.
Правительство Москвы 28 декабря 2011 года утвердило положение (устав) о комитете, что
позволило приступить к его государственной регистрации.
В январе – феврале 2012 г. осуществлялись регистрационные действия в
территориальных органах Федеральной налоговой службы и в государственных
внебюджетных фондах. С февраля по июнь 2012 года, параллельно с проводимой работой,
осуществлялось комплектование кадров и обучение сотрудников комитета. В результате
проведенной оптимизации штатного состава органов исполнительной власти, комитету с 1
ноября 2012 г. установлено штатное расписание в составе 9 единиц.
В 2012 году сводной бюджетной росписью бюджета города Москвы комитету было
предусмотрено финансирование по расходам только в части содержания его аппарата.
Финансовые средства из бюджета города Москвы на проведение мероприятий в сфере
реализации государственной политики Российской Федерации в отношении российского
казачества впервые поступили на счета комитета только в апреле 2013 года.
Таким образом реализация возложенных на комитет функций в полном объеме, стала
возможной только со второй половины 2013 года, когда комитет получил финансирование и
стал интегрирующим органом, осуществляющим свою деятельность непосредственно и во
взаимодействии с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти
по городу Москве, территориальными и функциональными органами исполнительной власти
города Москвы, Советом при Президенте Российской Федерации по делам казачества,
казачьими обществами и общественными объединениями казаков и иными организациями
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граждан, а также Русской Православной Церковью.
В своей повседневной деятельности комитет решал следующие задачи: реализация
государственной политики в отношении российского казачества в городе Москве;
привлечение членов казачьих обществ к несению государственной или иной службы в
городе Москве; создание необходимого методического обеспечения несения
государственной или иной службы членами казачьих обществ в городе Москве; организация
взаимодействия с казачьими обществами, казачьими организациями и объединениями в
интересах развития российского казачества; разработка проектов правовых актов Мэра
Москвы и Правительства Москвы, соглашений Правительства Москвы по вопросам,
относящимся к установленной сфере деятельности комитета; проведение фестивалей,
форумов, конференций, семинаров, выставок, культурно-зрелищных и иных мероприятий и
программ в установленной сфере деятельности; обеспечение создания условий для
возрождения и развития духовно-нравственных основ российского казачества, семейных
традиций, патриотического воспитания казачьей молодежи.
Деятельность комитета по привлечению российского
государственной и иной службы в городе Москве

казачества

к

несению

В рамках реализации Стратегии государственной политики Российской Федерации в
отношении российского казачества в городе Москве комитетом последовательно
проводилась работа по созданию правовых, методических, информационных и
организационных механизмов привлечения казаков Москвы к несению государственной и
иной службы.
Для решения этой задачи в городе Москве комитетом было проведено два круглых
стола на тему «Организация государственной службы российского казачества в городе
Москве» и «Реализация государственной политики Российской Федерации в отношении
российского казачества в городе Москве», 12 тематических совещаний по взаимодействию
органов исполнительной власти города Москвы и казачьих обществ Московского окружного
казачьего общества, две научно-практические конференции на тему «Казачество. Прошлое,
настоящее, будущее». Вопросы организации государственной службы казачества были
включены в повестку дня четырех заседаний рабочей группы Совета при Президенте
Российской Федерации по делам казачества в городе Москве. В работе круглых столов и
конференций принимали участие представители федеральных органов исполнительной
власти, отраслевых и функциональных органов исполнительной власти города Москвы,
заинтересованных министерств и ведомств, атаманы и казаки, студенты казачьих
факультетов учреждений высшего профессионального образования.
В целях оказания содействия Московскому окружному казачьему обществу (далее –
МОКО) комитетом разработаны методические пособия по привлечению членов казачьих
обществ к несению государственной или иной службы и по организации государственной
службы российского казачества в городе Москве, которые оказывают действенную помощь
атаманам.
Согласно директиве Начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской
Федерации на казачьи общества возложены обязанности по ведению воинского учета членов
казачьих обществ и организации допризывной и вневойсковой подготовки. В этой связи
комитетом организовано сотрудничество с Военным комиссариатом города Москвы,
органами местного самоуправления и организациями по ведению воинского учета членов
казачьих обществ, их подготовке и призыву на военную службу. Для оказания помощи
атаманам казачьих обществ комитетом разработаны и одобрены Военным комиссариатом
города Москвы «Методические рекомендации по ведению воинского учета и призыва на
военную службу членов казачьих обществ в городе Москве». В декабре 2012 года с
атаманами казачьих обществ с участием Военного комиссариата города Москвы, института
специальной подготовки Академии гражданской защиты МЧС России проведен семинарпрактикум по организации воинского учета в казачьих обществах и призыву на военную
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службу членов казачьих обществ.
В казачьих обществах налажена работа по полному и качественному выполнению
заданий по призыву казаков на военную службу. В соответствии с директивой Начальника
Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации для прохождения военной
службы казаками Центрального казачьего войска определена 4-ая Гвардейская танковая
дивизия имени Ю.В.Андропова (г. Наро-Фоминск). Ежегодно для прохождения срочной
службы в дивизию направляется от 30 до 50 юношей-казаков.
По согласованию с Департаментом региональной безопасности и противодействия
коррупции города Москвы решен вопрос функционирования в рамках Московской
городской народной дружины Специализированной народной дружины казаков Московского
окружного казачьего общества. Соответствующее Положение разработано и утверждено
начальником штаба Московской городской народной дружины. Это создало правовую
основу участия казаков в обеспечении общественного порядка, позволило предоставить им
социальную защищенность в случае получения травм и прохождения лечения. Свое желание
вступить в ряды Специализированной народной дружины казаков изъявило 160 казаков,
которые в настоящее время проходят необходимые процедуры по проверке на возможность
работы совместно с правоохранительными органами.
Другим важным направлением привлечения казаков к несению государственной и
иной службы является содействие сотрудникам полиции и участковым в обеспечении
общественного порядка в Москве. Такая деятельность ведется казаками в районах города
Южное Медведково, Косино-Ухтомское, Богородское, Ясенево и Раменки, где казаки вместе
с участковыми указанных районов обеспечивают общественный порядок. В настоящее время
казачьи патрули в девяти районах города Москвы совместно с полицией регулярно выходят
на охрану общественного порядка, привлекаются для обеспечения общественной
безопасности проведения больших культурно-массовых и религиозных мероприятий.
Необходимость привлечения казачьих патрулей для обеспечения общественной
безопасности мероприятий и требуемое количество казаков определяется организаторами
мероприятия, согласовывается с Правительством Москвы и ГУ МВД России по г. Москве.
Важно отметить, что в соответствии с Законом города Москвы от 28.03.2001 г. «Об
участии жителей города Москвы в охране общественного порядка» казаки, как жители
города, вправе участвовать в охране общественного порядка. Члены казачьих патрулей
выполняют возложенные на них обязанности по охране общественного порядка в казачьей
форме, утвержденной Указом Президента Российской Федерации для Центрального
казачьего войска, действуя под руководством сотрудника полиции.
Комитетом оказано содействие в разработке соглашения и регламента взаимодействия
ГУ МВД России по г. Москве с Московским окружным казачьим обществом по обеспечению
общественного порядка, предупреждению и пресечению преступлений и административных
правонарушений. Ежегодно до 1300 казаков привлекаются к обеспечению общественного
порядка во время празднования православных праздников Дня Донской иконы Божией
Матери и Крещения. Казаки обеспечивают порядок на территории храмов во время раздачи
святой воды и совместно с МЧС и полицией дежурят в местах организованного проведения
крещенских купаний. В 2013 году 136 казаков Москвы приняли участие в обеспечении
общественной безопасности во время нахождения в столице православных святынь «Даров
Волхвов». 90 казаков Московского окружного казачьего общества совместно с полицией
несли патрульную службу на международном фестивале реконструкций «Времена и эпохи»,
еще 115 казаков выполняли те же обязанности во время проведения международного
фестиваля «Казачья станица Москва».
В рамках реализации Стратегии государственной политики Российской Федерации в
отношении российского казачества комитет оказал содействие казачьим обществам в
организации работы по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
и ликвидации последствий стихийных бедствий, гражданской и территориальной обороне,
природоохранной деятельности. В этой сфере налажено взаимодействие Московского
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окружного казачьего общества с ГУ МЧС России по городу Москве, организовано обучение
членов казачьих обществ в качестве бойцов добровольной пожарной дружины. Ведется
формирование уже третьего «казачьего пожарного депо», а лучшему в этом вопросе
хуторскому казачьему обществу "Марьинское" в минувшем году передан в пользование
первый пожарный автомобиль.
Комитетом оказано содействие
в разработке соглашения между Московским
окружным казачьим обществом и Департаментом природопользования и охраны
окружающей среды города Москвы, определяющее порядок участия казаков в
природоохранной деятельности в ходе проведения субботников и праздничных мероприятий
на водоемах, в парках и в лесных массивах на территории административных округов города
Москвы.
В отчетный период расширилось взаимодействие Московского окружного казачьего
общества и Управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю за
оборотом наркотиков по городу Москве. При содействии комитета разработан и утвержден
План совместной работы по профилактике наркомании и правонарушений в сфере
незаконного оборота наркотиков в городе Москве. Организовано привлечение казачьей
молодежи и студентов казачьих факультетов Московского государственного университета
технологий и управления им. К.Г.Разумовского, Евразийского открытого института,
Российского православного университета, Московского казачьего кадетского корпуса к
участию в профилактических мероприятиях антинаркотической направленности.
Для решения проблемного вопроса по определению порядка заключения договоров и
соглашений казачьих обществ с органами исполнительной власти города Москвы при
привлечении казаков к несению государственной и иной службе, комитетом был разработан
соответствующий порядок, который утвержден решением рабочей группы Совета при
Президенте Российской Федерации по делам казачества в городе Москве.
Оказание помощи казачьим обществам и координация деятельности
В целях совершенствования системы взаимодействия с российским казачеством
комитетом проводился мониторинг состояния казачьих обществ в городе Москве,
координировались направления совместной деятельности казачьих обществ и органов
исполнительной власти города Москвы, оказывалась методическая помощь в
перерегистрации существующих и создании новых казачьих обществ, формировались
условия для их интеграции в различные сферы общественной жизни города.
В рамках координации деятельности реестровых казачьих обществ и общественных
объединений казаков ключевым вопросом является оказание практической и методической
помощи атаманам казачьих обществ. Как показала практика, наиболее активно работает то
казачье общество, где атаман имеет хорошую подготовку.
В этой связи для атаманов казачьих обществ и их заместителей, а также членов
правлений казачьих обществ, в 2013 году при Евразийском открытом институте комитетом
были организованы курсы повышения квалификации. После успешной сдачи итоговых
испытаний 60 казаков получили свидетельства государственного образца. Также для казаков
силами комитета дополнительно проведено пять обучающих семинаров по основным
направлениям деятельности казачьих обществ. Ряд представителей казачьих обществ также
приглашались на занятия по вопросам участия в конкурсах и торгах, организованных
Тендерным комитетом Правительства Москвы.
В целях повышения эффективности работы казачьих обществ и в помощь атаманам, в
отчетный период комитетом разработано семь методических рекомендаций по самым
важным вопросам деятельности казачьих обществ: по созданию казачьих обществ в качестве
некоммерческих организаций; по внесению изменений в учредительные документы (уставы)
казачьих обществ и их государственная регистрация в городе Москве; по внесению казачьих
обществ города Москвы в государственный реестр казачьих обществ в Российской
Федерации; по ведению воинского учета и призыву на военную службу членов казачьих
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обществ в городе Москве; по организации государственной или иной службы членов
казачьих обществ в городе Москве; по ведению международной деятельности войсковыми
казачьими обществами, общественными организациями и объединениями казачества в
Российской Федерации; концепция военно-патриотического и духовно-нравственного
воспитания казачьей молодежи города Москвы. Разработанные комитетом документы были
одобрены рабочей группой Совета при Президенте Российской Федерации по делам
казачества в городе Москве и рассмотрены в Совете при Президенте Российской Федерации
по делам казачества. По инициативе Совета в Министерстве юстиции Российской Федерации
и в Министерстве регионального развития Российской Федерации проведены правовая и
юридико-техническая экспертизы. После устранения недочетов, документы рекомендованы
к использованию в казачьих обществах. Концепция военно-патриотического и духовнонравственного воспитания казачьей молодежи прошла процедуру общественного
обсуждения и рассмотрения в заинтересованных функциональных органах исполнительной
власти города Москвы. Документ одобрен решением рабочей группой Совета при
Президенте Российской Федерации по делам казачества в городе Москве.
При создании новых казачьих обществ комитетом оказывалось консультативная и
методическая помощь по качественной подготовке учредительных документов, разработке
текстов договоров (соглашений) с территориальными органами исполнительной власти по
привлечению членов казачьих обществ к несению государственной или иной службы. Эта
работа дала свой положительный эффект. Если в 2010 году на момент создания Московского
окружного казачьего общества в его состав входило только 10 первичных организаций, то в
феврале 2014 года их число увеличилось уже до 24 единиц.
Важной традиционной
формой деятельности комитета стало проведение
расширенных совещаний с атаманами казачьих обществ, причем к участию в них
приглашались как руководители реестровых, так и общественных казачьих организаций.
Члены крупных казачьих общественных объединений и организаций входили в состав
рабочей группы Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества в городе
Москве.
В Москве велась работа по налаживанию взаимодействия между казачьими
обществами и общественными организациями и объединениями казаков. Так, в 2013 году, в
День памяти и скорби 22 июня, а также 24 июня в годовщину проведения Парада Победы,
комитетом впервые были организованы совместные мероприятия казаков Общероссийской
общественной организации «Союз казаков» и Московского окружного казачьего общества.
Казаки, независимо от типа своей организации, провели встречи с ветеранами, возложили
венки и цветы к памятникам и мемориалам, участвовали в соревнованиях на спортивных
площадках, посетили подшефные сельские поселения.
Таким образом, комитет по праву стал «общей площадкой» для всех казачьих
организаций, действующих на территории города Москвы, площадкой для взаимодействия,
проведения встреч и поиска компромиссов. Неоднократно на этой площадке «кипели
нешуточные страсти» при обсуждении острых моментов, что в конечном итоге
способствовало понижению градуса противоречий и нахождению верного и взвешенного
решения. Результатом такой деятельности комитета стало повышение активности всего
московского казачества. В 2013 году с участием московского казачества подготовлено и
проведено более 200 мероприятий различного уровня, характера и направленности, в
которых приняло участие более 40 тысяч человек, в том числе более 5 тысяч детей.
Деятельность комитета по организации военно-патриотического (гражданского) и
духовно-нравственного воспитания казачьей молодежи
На протяжении отчетного периода комитет оказывал содействие казачьим обществам
в организации работы с казачьей молодежью, ее военно-патриотическому, духовнонравственному и физическому воспитанию, проведению мероприятий, направленных на
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возрождение культурных основ российского казачества, семейных традиций, сохранению и
развитию казачьей культуры.
Ключевым направлением в этой деятельности является обеспечение участия
российского казачества в возрождении принципов общегражданского патриотизма, верного
служения Отечеству на основе традиций российского казачества. На казачьих факультетах в
Московском государственном университете технологий и управления имени
К.Г.Разумовского и в Евразийском открытом институте проведены конкурсы работ по
вопросам истории и современного развития российского казачества, а в Московском
казачьем кадетском корпусе им. Шолохова – конкурс эссе на тему истории казачества среди
его воспитанников. Казачья молодежь приняла участие в торжественных мероприятиях во
время следования через Москву казачьего конного похода «Москва-Париж»,
организованного в честь 200-ой годовщины победоносных заграничных походов русской
армии в 1812 - 1813 годах.
В рамках военно-патриотического воспитания ученики кадетских классов принимали
участие в Общероссийском военно-патриотическом слете «Будущее России», фестивале
«Воиново поле», всероссийском сборе кадетских корпусов и «Георгиевском параде» на
Поклонной горе, посещали воинские части и соединения, принимали участие в уроках
мужества, которые проводили ветераны войн и труда. В 2013 году комитетом для казачат
организовано две детско-юношеские военно-спортивных игры «Зарница» и «Казачий
сполох», 300 лучших кадет присутствовали на исторической реконструкции парада 1941 года
на Красной площади.
На территории двух административных округов города Москвы проводился пилотный
проект по участию казаков в работе окружной экспериментальной площадки "Создание
интерактивной модели патриотического воспитания в общеобразовательной школе". Казаки
МОКО (ХКО «Нагорный» и «Измайлово») совместно с Региональной общественной
организацией молодежного патриотического объединения "Гвардия" успешно работали в
нескольких государственных общеобразовательных учреждениях. Главной целью
проводимой работы являлось формирование и развитие у личности патриотического
сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского
долга и конституционных обязанностей по защите своей Родины, качеств гражданина и
патриота и способности выполнять гражданские обязанности в мирное и военное время. Для
реализации данного проекта использовались различные интерактивные формы работы:
военно-спортивные и тактические игры на местности, учебные игровые площадки,
фестивали и конкурсы, уроки мужества, поисковая и патронатная деятельность, походы и
экскурсии по местам боевой славы и сражений Великой Отечественной войны.
Казаками спортивного клуба МОКО и учебной сотни имени Л.М.Доватора налажена
активная работа с детьми по военно-патриотическому воспитанию. Ежегодно к 23 февраля и
к 9 мая казаками проводятся военно-спортивные состязания из цикла «Экзамен на
мужество». В феврале 2014 года эти состязания прошли параллельно с подведением итогов
конкурса рисунков на героико-патриотическую тему. Воспитанники учебной сотни имени
Л.М.Доватора в 2013 году впервые представили приобретенные навыки и мастерство
владения шашкой на показательных выступлениях на Красной площади столицы.
В ноябре 2013 года завершилась военно-спортивная игра «Зарница-2013». Целью
соревнований было привлечение подростков к регулярным занятиям физической культурой,
военно-прикладными видами спорта и определение среди казачьих обществ и военноспортивных клубов лучших молодежных команд.
В военно-спортивной игре приняли участие команды казачьих кадетских классов,
Московского казачьего кадетского корпуса, Учебной сотни Московского окружного
казачьего общества, военно-патриотических клубов, поисковых отрядов и общественных
организаций. Все участники соревнований были в возрасте от 14 до 18 лет, всего 13 команд,
4 из которых выступили вне зачета. Для определения победителя понадобилось проведение
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трех этапов. Каждый этап разделялся на командный и личный зачет, а победители
награждались ценными призами.
На первом этапе 24 октября 2013 года участники соревновались в сборке-разборке
автомата Калашникова, одеванию общевойскового защитного комплекта на время,
подтягиванию на перекладине, в выполнении учебных стрельб на меткость из
малокалиберной винтовки. На втором этапе участникам необходимо было проявить
командные качества. Этап включал проведение турнира по пейнтболу, стрельбе из лука и
стрельбе из арбалета. Самым сложным и волнующим стал третий этап - выполнение
прыжков с парашютом. На этом этапе к участникам подключились взрослые казаки. Прыжки
прошли успешно без травм и происшествий.
Комитетом разработана концепция создания и функционирования на базе детского
лагеря отдыха детского специализированного учреждения военно-патриотической
направленности с этнокультурным казачьим компонентом, организовано проведение смотраконкурса на лучшую организацию работы по военно-патриотическому воспитанию среди
казачьих кадетских классов образовательных учреждений города Москвы.
Для установления наличия в городе Москве казачьих мемориалов, памятников,
памятных досок и захоронений, комитетом проводилась работа с центральными и
городскими архивами, фондами и музеями. В рамках активизации работы по военнопатриотическому воспитанию казачьей молодежи в городе Москве организован патронат
казачьих обществ над 12 памятниками, мемориалами, захоронениями и другими объектами,
имеющими отношение к истории российского казачества. Теме военно-патриотического
воспитания казаков было посвящено выездное заседание Совета при Президенте Российской
Федерации по делам казачества в городе Москве, которое проводилось в Московском
казачьем кадетском корпусе им. М.А.Шолохова.
В казачьих общественных организациях города Москвы успешно развивается
молодежное поисковое движение. Активно действует пять поисковых отрядов Московского
казачьего округа Общероссийской общественной организации «Союз казаков». Это и многое
другое способствует развертыванию военно-патриотической работы и подготовке казачьей
молодежи к службе в армии.
В целях активизации работы с казачьей молодежью, содействия развитию ее
творческого потенциала, вовлечения в процесс развития и становления московского
казачества при комитете в 2012 – 2013 годах действовал Молодежный совет, который
обеспечил участие казачьей молодежи Московского окружного казачьего общества в работе
гражданского форума всероссийского молодежного лагеря «Селигер». Школу гражданской
смены в 2012 году прошло 40 казаков, а в 2013 году - 25 молодых представителей
московского казачества.
Активное включение представителей казачьей молодежи в работу казачьих обществ и
комитета позволили не только повысить уровень успеваемости учащихся, но и
способствовали социальному, культурному, духовному и физическому развитию подростков,
созданию условий для включения молодежи в социально-экономическую, политическую и
культурную жизнь общества; расширению возможностей для молодежи в выборе своего
жизненного пути, личностного роста и реализации инновационного потенциала молодежи в
интересах общества и молодого гражданина.
В период с апреля по декабрь 2013 года при комитете успешно работала Рабочая
группа по развитию казачьего образования и подготовке концепции военно-патриотического
и духовно-нравственного воспитания казачьей молодежи. В ее состав вошли представителей
казачьих факультетов учебных заведений высшего профессионального образования,
Московского казачьего кадетского корпуса им. М.А.Шолохова, Синодального комитета по
взаимодействию с казачеством Русской Православной Церкви, казачьих обществ
Московского окружного казачьего общества, Департамента образования города Москвы и
комитета.
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Проанализировав состояние работы и действующие документы по военнопатриотическому и духовно-нравственному воспитанию, группа пришла к выводу, что все
они ограничиваются работой с подростками в возрасте до 17 лет. Создается парадоксальная
ситуация, когда казак вступает в казачье общество, все программы патриотической и
духовной направленности уже завершились в стенах средней школы. Рабочая группа
разработала Концепцию военно-патриотического и духовно-нравственного воспитания
казачьей молодежи города Москвы, которая предназначена для казачьих обществ и
рассчитана на работу со всей молодежью, вплоть до достижения казаком 30 летнего
возраста.
Для решения задачи по качественной подготовке казачьей молодежи к службе в
армии и прохождению казаками службы в запасе в составе Московского окружного
казачьего общества ведется работа по созданию Учебно-методического центра. В казачьих
обществах регулярно проводятся различные соревнования по военно-прикладным видам
спорта, в том числе стрельбе из малокалиберной винтовки и пистолета, полевые выходы,
занятия и соревнования по военно-прикладным видам спорта, парашютно-десантной и
конноспортивной подготовке.
Пропаганда здорового образа жизни, становится важной составляющей в деятельности
молодежных и студенческих советов казачьих факультетов учреждений высшего
профессионального образования. При посредничестве комитета в 2014 году организовано
участие студентов этих вузов в профилактических мероприятиях антинаркотической
направленности.
Деятельность комитета по совершенствованию системы казачьего
образования в городе Москве
Несмотря на то, что государственные бюджетные образовательные учреждения
находятся в ведомственном подчинении Департамента образования города Москвы, комитет
принимал активное участие в развитии казачьего образования в столице.
Сегодня к системе казачьего образования города Москвы можно отнести следующие
учреждения: на ступени общего среднего образования - казачьи кадетские классы и
Московский казачий кадетский корпус имени М.А.Шолохова. Всего 23 класса, где учатся
482 кадета (только юноши). Высшее профессиональное образование представлено казачьими
факультетами в трех высших учебных заведениях: в Московском государственном
университете технологии и управления им. К.Г.Разумовского, Евразийском открытом
институте и в Православном университете, в которых обучается 257 студентов.
Во всех высших учебных заведениях комитетом проводилась работа по созданию
учебных пособий и учебников по основным предметам обучения на казачьих факультетах.
Учебным заведениям города, где имеются казачьи классы и факультеты, оказывалась
помощь по вопросам формирования кафедр, разработки учебных планов и методик
преподавания по казачьим специальностям. Разработанные методические рекомендации и
другие научно-педагогические материалы комитетом переданы в учебные заведения.
Руководство комитета принимало участие в работе круглых столов, научнопрактических конференций, проводило совместные совещания с деканами и ректорами
учебных заведений, где в образовательном процессе имеется казачий компонент.
В 2012 году при комитете был создан научно-методический совет, по разработке
методических рекомендаций и организации научной работы в интересах казаков. В 2013
году решением рабочей группы Совета при Президенте Российской Федерации по делам
казачества в городе Москве на его основе была создана рабочая группа по развитию
казачьего образования и подготовке концепции военно-патриотического и духовнонравственного воспитания казачьей молодежи.
Создание научно-методического совета и в последующем его правоприемника рабочей группы, активизировало работу комитета в данной сфере. Так, если в 2011 году в
городе Москве имелось 18 классов в Московском казачьем кадетском корпусе и 2 казачьих
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кадетских класса в государственных бюджетных общеобразовательных учреждениях, то по
состоянию на февраль 2014 года в городе число казачьих кадетских классов в ГБОУ СОШ
выросло до 5 единиц. Имеются основания считать, что в сентябре текущего года откроется
еще один казачий кадетский класс. Среди учреждений ВПО казачьи факультеты появились в
Евразийском открытом институте и Российском православном университете.
В 2012 году проведена работа по направлению лучших представителей казачьей
молодежи на обучение на казачьи факультеты в высших учебных заведениях. На различные
специальности для получения высшего профессионального образования на бюджетной
основе поступило 40 казаков. Еще 10 казаков поступили на учебу по специальностям
среднего профессионального образования.
Для оказания практической помощи в организации и проведении учебных сборов,
мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан и их военнопрофессиональной ориентации в 2013 году комитетом совместно с Генеральным штабом
Вооруженных Сил Российской Федерации и командованием Западного военного округа
решен вопрос закрепления за Государственным образовательным учреждением кадетской
школой-интернатом № 7 Московский казачий кадетский корпус» имени М.А. Шолохова
воинского соединения (4 гв. ТД им. Ю.В.Андропова).
Рабочая группа в своей деятельности не ограничилась разработкой только концепции
духовно-нравственного воспитания, а сосредоточила свое внимание на развитии в городе
Москве самой системы казачьего образования.
В настоящее время в федеральном государственном образовательном стандарте
отсутствуют требования к казачьему образованию, нет стройной системы подготовки
педагогических кадров для учебных заведений с казачьим компонентом и единого подхода к
изучению дисциплины «История казачества и современные проблемы его возрождения».
Ранее планировалось, что комитет, рабочая группа по развитию казачьего образования
в городе Москве и Департамент образования города Москвы обратятся в Министерство
образования и науки Российской Федерации для организации совместной работы над
созданием образовательного стандарта для учащихся казачьих кадетских классов и казачьих
кадетских корпусов. Однако в связи с прекращением деятельности комитета это направление
деятельности приостановлено. Также приостановлено другое долгосрочное направление
деятельности по развитию в столице «системы непрерывного казачьего образования».
Проект предусматривал открытие в качестве эксперимента одной или нескольких групп в
детском саду с казачьим этнокультурным компонентом и разработку соответствующих
программ дошкольного образования. В дальнейшем, выпускники детского сада могли бы
поступать в те образовательные школы, где уже имеются казачьи кадетские классы. Те дети,
кто прошел бы вступительные испытания, получили бы возможность продолжить обучение в
5 классе Московского казачьего кадетского корпуса. В дальнейшем кадеты-выпускники
могли бы поступить в любое из трех учебных заведений ВПО, где имеются казачьи
факультеты, замкнув тем самым «цепь непрерывного казачьего образования». По тем же
причинам данное направление деятельности комитета на сегодняшний день имеет статус
несостоявшегося проекта.
Деятельность комитета по содействию в возрождении и развитии традиционной
казачьей культуры
Актуальность работы в этой сфере связана с реализацией государственной политики
Российской Федерации в отношении российского казачества, развитием традиций
патриотического воспитания молодежи через сохранение и популяризацию казачьей
культуры. Целями этой работы являлись: популяризация историко-культурного наследия
казаков и содействие в сохранении единого культурного пространства московского
казачества.
Основное внимание комитет сосредоточил на поддержании казачьей самобытной
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культуры, возрождении его духовных и культурных основ, сохранении и пропаганде
традиционного образа жизни и семейных ценностей.
Так, на момент создания комитета в Москве казачьи творческие и художественные
коллективы существовали и развивались обособленно. Для выяснения истинного положения
дел и их фактического наличия, проведена работа по поиску и систематизации сведений о
казачьих творческих коллективах. В результате был сформирован Перечень казачьих
художественных и творческих коллективов города Москвы, в который вошли коллективы
учреждений Департамента образования города Москвы, учреждений социального профиля
Департамента соцзащиты города Москвы, учреждений культуры
подведомственных
Департаменту культуры города Москвы, а также самодеятельные коллективы, принимающие
участие в мероприятиях муниципалитетов, управ и префектур, творческие коллективы
казачьих обществ и общественных объединений казаков. Если два года назад в реестре
казачьих творческих коллективов при Минкультуры России в Москве числилось только
четыре коллектива, то на сегодняшний день в этот перечень можно внести уже 105
любительских и 18 профессиональных творческих коллективов.
Создание Перечня значительно упростило работу комитета при подготовке и
проведении культурных мероприятий различного уровня. Появилась возможность ярче и
интереснее представлять москвичам казачий фольклор на различных городских
мероприятиях. Свидетельством правильности избранного направления деятельности может
служить участие казачьих творческих коллективов в XVII Московском фестивале «Россия
начинается с тебя», где из более 60-ти государственных и 150-ти творческих коллективов
Гран-при фестиваля был присужден духовому оркестру хуторского казачьего общества
«Марьинское».
Регулярное проведение массовых ярких красочных народных фестивалей на стыке
традиционного искусства и современных веяний развития культуры, форматированных под
интересы, как молодежи, так и старшего поколения стали одним из направлений
повседневной деятельности комитета.
19 октября 2013 года в большом зале здания Правительства Москвы (ул. Новый Арбат
36/9) состоялся конкурс-фестиваль самодеятельных коллективов казачьей песни в честь
казачьего праздника Покрова Пресвятой Богородицы. В конкурсе - фестивале приняли
участие более 30 самодеятельных коллективов из Москвы и Московской области. Программа
мероприятия включала проведение отборочного и финального тура с последующим галаконцертом. Количество участников и гостей мероприятия составило около 900 человек. В
конкурс-фестивале участвовали только самодеятельные казачьи коллективы. Таким образом,
в Москве появился еще один казачий конкурс-фестиваль достойного уровня, который не
только представляет всю многоцветную палитру казачьей культуры, но и позволяет
открывать новые звездные таланты. Среди множества мероприятий культурной жизни
Москвы, проведение I Московского конкурса-фестиваля самодеятельных коллективов
казачьей песни в честь казачьего праздника Покрова Пресвятой Богородицы стало важным
событием, которое позволило москвичам и гостям столицы лучше понять и глубже
проникнуться традициями казачества. Всего в 2013 году проведено четыре конкурсафестиваля среди самодеятельных казачьих коллективов, что способствовало повышению
интереса общественности к культуре и историко-культурному наследию казачества.
Проведение Международного фестиваля «Казачья станица Москва» стало уже
ежегодным знаковым событием в культурной жизни города. В соответствии с
распоряжением Правительства Москвы от 25 июня 2013 года № 343-РП «О плане работы
Правительства Москвы на II полугодие 2013 г.», Комитетом 21-22 сентября 2013 года на
территории Государственного автономного учреждения культуры города Москвы Парк
культуры и отдыха «Измайловский» проведен III Международный фестиваль «Казачья
станица Москва». В 2013 году была изменена «философия» его проведения, т.е. фестиваль не
только для казачества, но и для всех жителей Москвы и гостей столицы. Фестиваль
проводился в течение двух дней. В качестве главного гостя на фестиваль приглашалось
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Всевеликое Войско Донское, которое прибыло на фестиваль со своим куренем, двумя
казачьими кадетскими корпусами и несколькими творческими коллективами. Основными
«действующими лицами» фестиваля стала молодежь.
На фестивале свое мастерство представили ряд известных творческих коллективов
России: Государственный академический Ордена Дружбы народов ансамбль песни и пляски
Донских казаков им. А. Н. Квасова, народная артистка России Людмила Рюмина и вокальнохореографический ансамбль «Русы», оркестр Белорусского Государственного университета
культуры и искусств, автор исполнитель Дмитрий Иванов, вокально-инструментальная
группа «Гуляй Поле», коллектив Дягель экс «Монгол-Шуудан», Ефросия, ансамбль песни и
пляски войск Воздушно-Комической обороны и многие другие, что способствовало
расширению культурных связей московского казачества. Диплом лауреата первой степени
был присужден Общественному объединению «Казачий ансамбль славянских народов» из
города Минска (Республика Беларусь). Лауреатами стали также этнографический коллектив
из Ростовской области «Донской родник» и образцовый казачий ансамбль «СЕМЬЯ» из
города Волгограда. Многим коллективам также были вручены специальные призы, дипломы
и грамоты. Всего за два дня фестиваля двух сценах выступило более 900 артистов 40
творческих коллективов.
Не менее значимым стало проведение 10 ноября 2013 г. в концертном зале Центра
славянской письменности и культуры конкурса среди казачьих обществ по знанию духовнонравственных традиций и семейных основ российского казачества. Помимо исторической
викторины на знание этапов становления российского казачества, духовно-нравственных
традиций, истории казачьих войск и выдающихся побед, истории известных казаков
(полководцев, первооткрывателей, ученых, деятелей культуры), в конкурс был включен
этнографический блок, который содержал вопросы на знание казачьего быта, семейных
традиций, обрядов, уклада, знание казачьей кузни и традиционных промыслов,
традиционных песен и танцев и показ казачьего костюма. В закрытии конкурса принял
участие специальный гость конкурса - легендарный итальянский певец Робертино Лоретти,
исполнитель неаполитанских хитов «Ямайка», «О соле мио», и многих других. Он высоко
оценил казачью культуру, сравнив песенное творчество участников по накалу и драматургии
с неаполитанскими песнями.
21 ноября 2013 года состоялся финал первого конкурса фоторабот, посвященный
жизни и деятельности казаков, проживающих и работающих в городе Москве «Казаки
Москвы». Организация выставки комитетом была приурочена к празднованию Дня МихаилаАрхангела, покровителя воинства небесного и земного. Конкурс проходил среди казачьих
общественных организаций, землячеств, средств массовой информации, а также казаковфотохудожников. В представленных фотографиях конкурсантов нашли свое отражение
государственная служба казаков Москвы, общественно-политическая, культурнопросветительская и экспедиционная деятельность, воспитательская и образовательная работа
с подрастающим поколением, семейные и духовные традиции казаков и многое другое.
Для поддержки самобытной казачьей культуры и вовлечения в творческий процесс
наибольшей аудитории детей и молодежи казаки МОКО оказали помощь в организации
смотра-конкурса детских рисунков «Лес-душа России, душа народа». На фестивале «Казачья
станица Москва 2013» культурная программа также была представлена выставкой картин
самодеятельных художников казаков, портретов донских атаманов, мерных икон, серии
фотопортретов на казачью тематику изготовленных в ретро-стиле. В ноябре 2013 года
посетители фотовыставки «Казаки Москвы» смогли увидеть уникальные работы казакахудожника Ивана Васильевича Торопова из серии портретов современных московских
казаков. В феврале 2014 года в центральном музее Великой Отечественной войне на
Поклонной горе казаки МОКО подвели итоги смотра-конкурса детских рисунков «Моя
непобедимая Родина».
В целях сохранение и популяризация русских народных и казачьих традиций,
обрядов и обычаев комитетом активно развивалось такое направление деятельности как
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организация и проведение творческих мероприятий с участием жителей города. Стало
традиционным проведение вечеров встреч «На Рогожской заставе», где казаки и
самодеятельные артисты могут окунуться в магию казачьей песни. Только в 2013 году
проведено 14 таких мероприятий. На территории историко-архитектурного ансамбля
«Рогожская слобода» в храме рождества Христова проведена выставка ««Москва
старообрядческая, Отечественная война 1812 года».
В Северо-Западном административном округе города Москвы работают секции по
обучению казачьему пению. Всего на территории города казаки в 2013 году организовали 16
концертов художественной самодеятельности, казачьих гуляний, приуроченных к
праздничным датам в истории России и Москвы.
Отдельно следует остановиться на организации и проведении выставок-ярмарок
традиционных казачьих товаров, казачьего промысла. Это абсолютно новое направление в
деятельности комитета. Всего удалось провести шесть таких ярмарок. В будущем подобные
мероприятия станут основой для создания круглогодичного постоянно действующего
сельскохозяйственного казачьего рынка, где производители из регионов традиционного
проживания казаков получат возможность напрямую без наценок торговать произведенным
товаром.
В 2013 году в городе Москве впервые для казачат была организована и проведена
Казачья Рождественская елка.
Об обеспечении деятельности рабочей группы Совета при Президенте Российской
Федерации по делам казачества в городе Москве
Рабочая группа Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества в
городе Москве является постоянно действующим совещательным и консультативным
органом Правительства Москвы по вопросам координации деятельности органов
исполнительной власти, органов местного самоуправления, казачьих обществ и казачьих
общественных организаций, действующих на территории города Москвы, в сфере
реализации государственной политики в отношении российского казачества.
Согласно Положению о рабочей группе информационное, документационное и
правовое обеспечение ее деятельности осуществляет комитет. Поэтому деятельность
комитета и рабочей группы тесно взаимосвязана. Подготовительная работа, проведенная
комитетом, позволяла принимать серьезные и ответственные решения на заседаниях рабочей
группы и наоборот, решения рабочей группы ложились в основу направлений дальнейшей
деятельности комитета.
Решением Мэра Москвы председателем рабочей группы назначен Макуров Л.Г. В ее
состав кроме руководителей (заместителей) органов исполнительной власти вошли
представители реестровых и общественных казачьих организаций и объединений.
Ключевыми направлениями в реализации государственной политики в отношении
казачества является становление государственной и иной службы российского казачества и
возрождение духовно-культурных основ российского казачества, семейных традиций,
осуществление патриотического воспитания казачьей молодежи.
При непосредственном содействии комитета заседания рабочей группы Совета при
Президенте Российской Федерации по делам казачества в городе Москве приобрели
конкретный конструктивный характер, ориентированный на достижение результата.
Проведена работа по уточнению Перечня некоммерческих и коммерческих обществ и
организаций, зарегистрированных в ЕГРЮЛ, имеющих отношение к казачеству и
действующих на территории города Москвы, по созданию Перечня казачьих
художественных и творческих коллективов, музеев и музейных образований в городе
Москве. Одобрен регламент взаимодействия органов исполнительной власти города Москвы,
местного самоуправления муниципальных образований и казачьих обществ по вопросам
уставной деятельности, рассмотрен и одобрен целый ряд иных методических рекомендаций.
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План работы в 2012 и 2013 годах был выполнен в полном объеме. Своевременно на
последнем заседании 2013 года утвержден план работы рабочей группы Совета при
Президенте Российской Федерации по делам казачества в городе Москве на 2014 год. В
первом квартале 2014 года проведено одно плановое заседание.
Финансирование мероприятий по реализации государственной политики
Российской Федерации в отношении российского казачества в городе Москве
В противовес утверждениям, распространяемым в казачьей среде и некоторых
средствах массовой информации, что государство «должно дать» казачьим организациям
финансовые средства, комитет на протяжении всего периода своего существования доводил
до казаков Москвы установленный законом нашей страны порядок финансового обеспечения
деятельности по реализации государственной политики Российской Федерации в отношении
российского казачества.
В силу требований Бюджетного кодекса Российской Федерации финансирование
деятельности некоммерческих организаций (правовая форма казачьих обществ) из бюджета
органов исполнительной власти запрещена. Однако у казачьих обществ остается целый ряд
возможностей на получение государственных средств. А именно: средства на проведение в
городе Москве мероприятий в сфере реализации государственной политики в отношении
российского казачества могут быть выделены из бюджета города Москвы по результатам
участия казачьих обществ в конкурсе, проводимом Правительством Москвы. После
признания их победившими в конкурсе и заключения государственного контракта, у
казачьего общества появляется возможность получения государственных средств.
Кроме того, если в уставе казачьего общества имеется запись о социально
ориентированном характере деятельности данной организации, то в соответствии с
требованиями к организации и проведении конкурсов, до 10% субподрядных договоров
должно заключаться с социально ориентированными организациями.
Казачьи общества, как и другие некоммерческие организации города Москвы, имеют
возможность получать финансирование из бюджета города Москвы в виде субсидии на
реализацию программ (проектов) в рамках осуществления ими уставной деятельности,
соответствующей положениям статьи 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ
«О некоммерческих организациях», статьи 5.1 Закона города Москвы от 12 июля 2006 г.
№ 38 «О взаимодействии органов государственной власти города Москвы с
негосударственными некоммерческими организациями» в порядке, установленном
постановлением Правительства Москвы от 19 февраля 2013 г. № 82-ПП «Об утверждении
Порядка предоставления субсидий из бюджета города Москвы социально ориентированным
некоммерческим организациям».
Также целый ряд федеральных министерств и ведомств (Министерство культуры
Российской Федерации, Министерство регионального развития Российской Федерации,
Федеральное агентство по делам молодежи) предоставляют возможность всем желающим
организациям принять участие в конкурсе на получение субсидий.
В связи с изменениями Бюджетного кодекса Российской Федерации у
некоммерческих организаций появляется возможность претендовать на получение грантов.
Однако порядок организации подобной деятельности Минфином России до настоящего
времени не определен.
В 2011 году финансирование деятельности комитета бюджетом города Москвы не
предусматривалась. В 2012 году комитету из бюджета города Москвы выделялись средства
только для покрытия расходов в части обеспечения деятельности органа власти и
содержания его сотрудников. В 2013 году бюджетом города были предусмотрены средства
на обеспечение деятельности комитета и содержание его сотрудников.
На проведение мероприятий в сфере реализации государственной политики
Российской Федерации в отношении российского казачества из бюджета города Москвы
финансовые средства впервые поступили на счета комитета в апреле 2013 года. Комитет
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получил возможность для объявления и проведения конкурсных процедур, выполнения
плана работы на 2013 год и заключения 17 государственных контрактов. Всего на
реализацию мероприятий государственной политики Российской Федерации в отношении
российского казачества в 2013 году в городе Москве было истрачено 35 млн. 506 тыс. 600
рублей. Доля ассигнований выделенных комитету на эти цели в непрограммной части
расходов бюджета города Москвы на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов
составила 0,021процента.
Деятельность комитета по развитию физической культуры и спорта
среди членов казачьих обществ
Спорт являются важным элементом в жизни казака. В 2012 – 2013 годах комитет стал
инициатором цикла спортивных мероприятий по казачьему пятиборью, соревнований по
мини-футболу, волейболу, пулевой стрельбе из малокалиберного спортивного оружия,
спортивных мероприятий и мастер-классов для казачьей молодежи, организации проведения
«Дня призывника». Следует отметить, что спорт одинаково активно развивается как в
казачьих обществах, входящих в реестр казачьих обществ в Российской Федерации, так и в
общественных организациях казаков. Во время участия казаков в гражданской смене
молодежного лагеря «Селигер-2012» спортивный клуб МОКО провел мастер-классы и
организовал занятия физической культурой со всеми участниками этого заезда.
Соревнования на призы атамана Московского окружного казачьего общества по
джигитовке проводились в 2013 году в рамках конноспортивного праздника на ВВЦ, по
казачьим видам единоборств - в ходе проведения III Международного фестиваля «Казачья
станица Москва» в московском парке Измайлово.
Впервые в истории Москвы казачий конноспортивный праздник и открытые
соревнования по джигитовке на призы атамана Московского окружного казачьего общества
состоялись 26 октября 2013 года на территории Всероссийского выставочного центра. Целью
праздника являлось возрождение и пропаганда исторических традиций казачества, развитие
физических навыков и подготовка казачьей молодежи к службе в армии, военнопатриотическое и духовно-нравственное воспитание казаков. Проведение мероприятия
структурно было разделено на соревнования, проходившие в три этапа, показательные и
интерактивные выступления конных коллективов и выступления казачьих творческих
коллективов. В соревнованиях приняли участие четыре спортивные команды.
Во время проведения международного фестиваля «Казачья станица Москва 2013»
состоялись спортивные соревнования на призы Атамана Московского окружного казачьего
общества по традиционным казачьим видам единоборств, где приняли участие 47
начинающих и 38 спортсменов уже имеющих в своем зачете не одну победу. Спортсмены
представляли спортивные и военно-патриотические клубы городов Москвы, Рязани,
Волгограда, Железнодорожного, Реутова и Раменского. На спортивных площадках в
постоянном режиме были организованы мастер-классы и показательные выступления, в том
числе воспитанников (9-14 лет) учебной сотни МОКО им. Л.М.Доватора, кадетов с
программой плац-парада, выступлений студентов казачьих факультетов высших учебных
заведений города Москвы, реконструкции боя казаков смутного времени, конной программе
и джигитовке.
Комитет оказывал методическую помощь и содействие МОКО по разработке
спортивных программ и условий проведения «казачьих» спортивных соревнований. Так в
отчетный период завершена разработка нормативов по казачьему комплексу
общефизической подготовки для возрастных категорий от 17 до 50 лет. В одной из школ
Юго-Восточного административного округа города Москвы при содействии комитета
ведется разработка аналогичных нормативов для казачат казачьих кадетских классов
(возраст 10 – 17 лет). По завершению этой разработки планируется соединить нормативы для
взрослых и детей и сформировать казачий комплекс общефизической подготовки.
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Испытания на предмет работоспособности нового казачьего комплекса планировалось
провести на базе казачьих обществ Московского окружного казачьего общества.
В столице проводится планомерная работа казачьих обществ по созданию спортивных
секций для населения, а органы исполнительной власти оказывают помощь в обеспечении
залами для проведения занятий. Еженедельно по вторникам и пятницам казаки ХКО
«Покровское-Стрешнево» МОКО проводят занятия по оздоровительной гимнастике с
инвалидами, пенсионерами и лицами с ограниченными возможностями.
Спортивным клубом МОКО еженедельно по понедельникам и четвергам проводятся
тренировки по отработке навыков рукопашного боя, а по средам и воскресеньям в поселке
Щербинка тренировки по системе единоборств древней Руси.
ХКО «Хорошево-Мневники» МОКО проводит детские конноспортивные казачьи
игры и забавы, обучение верховой езде.
Научная и исследовательская деятельность комитета
Изложенные направления деятельности комитета и проведенные мероприятия
свидетельствуют, что пресловутые «песни и пляски» не были главным направлением
развития казачества в городе Москве.
Учитывая складывающуюся экономическую ситуацию, неготовность казачьих
обществ на данном этапе на равных принимать участие в конкурсах и аукционах,
недостаточную проработку части правовых вопросов деятельности казачьих обществ, а
также отсутствие в Российской Федерации единой государственной программы по развитию
казачества, комитетом в 2012 году принято решение провести ряд научных и
социологических исследований, на основе которых разработать программу развития
казачьих обществ и интегрировать ее в ежегодные планы работы комитета.
В этих целях для изучения проблем казачьего образования по просьбе комитета в 2012
году научная лаборатория Московского городского психолого-педагогического университета
провела исследования по определению уровня психологической безопасности в
образовательной среде кадетского корпуса.
В конце октября 2013 году по заказу комитета в столице проведено социологическое
исследование по определению социологического портрета современного казака столицы
«Московское казачество в XXI веке». Результаты проведенного исследования позволили
более точно определить отношение москвичей к казачьему сообществу, выделить главные
проблемные вопросы, выявить недостаточную информированность о жизни и деятельности
казачьих обществ и комитета, предложить возможные пути исправления ситуации. Выводы
исследования планировалось учесть при разработке одного из направления программы
развития казачьих обществ в городе Москве.
В декабре 2013 года по заказу комитета проведена научно-исследовательская работа
по определению состояния казачьих обществ Москвы и перспектив их развития в
ближайшей и среднесрочной перспективе. Коллектив авторов, в состав которых вошли
ведущие ученые ряда научно-исследовательских институтов, проанализировал ситуацию и
предложил вариант пути развития московского казачества.
Проведенные исследования дали возможность комитету не только понять и оценить
имеющееся в настоящее время состояние различных по составу и направлениям
деятельности казачьих обществ, но и вычленить наиболее важные первоочередные задачи, от
решения которых зависит уверенное поступательное развитие казаков Москвы.
Деятельность комитета по созданию в городе Москве Центрального дома российского
казачества, всероссийского музея истории российского казачества и развитию
внутреннего туризма
Комитетом по делам казачества города Москвы с 2012 года проводилась работа по
созданию в столице культурно-просветительского центра казачества. Этапами в этой работы
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можно считать создание в Москве перечня казачьих творческих и самодеятельных
коллективов, организация и проведение конкурсов коллективов, формирование
«концертного пула» казачьих коллективов Москвы и Московской области. Все эти шаги
должны были стать основой в создании учреждения культуры Центрального дома
российского казачества (рабочее название - ЦДРК).
По замыслу комитета главным элементом будущего учреждения казачьей культуры
должен стать всероссийский музей истории российского казачества. При этом полноценный
музей казачества должен одновременно быть культурным научным и экспертным центром.
Для получения исторических сведений о деятельности российского казачества в
московском регионе Комитетом налажено тесное взаимодействие с Российским
государственным военно-историческим архивом, Российским государственным военным
архивом, государственным военным историко-культурным центром при Правительстве
Российской Федерации, Центральным архивом Министерства обороны Российской
Федерации, Центральным историческим архивом города Москвы, государственными
органами исполнительной власти города Москвы и общественными организациями.
Если в 2011 году на территории города было три казачьих музея, то на сегодняшний
день их число достигло восьми. Результаты анализа требований, предъявляемых к музеям и
их деятельности, а также накопленный опыт, позволили Комитету по обращению
Минрегионразвития России разработать Концепцию организации в городе Москве
Всероссийского музея истории российского казачества.
Второй составляющей должна стать репетиционно-концертная база, которая
объединит под своей крышей творческие коллективы и создаст условия для формирования
концертных программ и развития самодеятельного творчества. Здесь планировалось
организовать работу многочисленных кружков, в которых детям и всем желающим казаки
будут преподавать свою самобытную культуру.
Третьей составной частью ЦДРК должна была стать большая библиотека о
казачестве. Сейчас в фондах библиотеки Московского казачьего кадетского корпуса им.
М.А.Шолохова имеется 12 тысяч томов по казачьей тематике. Комитет планировал провести
во время фестиваля «Казачья станица Москва» благотворительную акцию по сбору
прочитанных и невостребованных в семьях казаков книг о казачестве, что стало бы основой
для формирования народной казачьей библиотеки.
Четвертым направлением деятельности ЦДРК, по мнению комитета, должна стать
конгрессно-выставочная деятельность. Именно там, при наличии условий, следует проводить
выставки самого различного уровня и масштаба, семинары, круглые столы и конференции.
Создание ЦДРК не противоречит устремлениям Министерства культуры Российской
Федерации, Департамента культуры города Москвы и казачьих обществ. При этом
финансирование данного учреждения культуры можно осуществлять как из регионального,
так и из федерального бюджета по линии одной из государственных программ Российской
Федерации. Однако, в связи с прекращением деятельности комитета, работа в данном
направлении остановлена. Проект остался нереализованным.
Налажена работа по поиску, восстановлению и использованию в военнопатриотической работе казачьих обществ памятников, памятных досок, барельефов и
мемориальных сооружений на территории города, увековечивших подвиги российского
казачества. Организована работа по участию казаков в регулярных мероприятиях по
благоустройству воинских захоронений на территории города Москвы. Дважды в год
проводятся субботники по уборке некрополя Донского монастыря и мемориалов,
расположенных на кладбищах города Москвы. Ежегодно проводится патриотическая акция
казачьей молодежи по патронату воинских захоронений на территории города Москвы.
Комитетом оказано содействие в проведении косметического ремонта в музее Московского
окружного казачьего общества.
Для решения поставленной Советом при Президенте Российской Федерации по делам
казачества задачи по развитию внутреннего туризма, направленного на приобщение к
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культурным и духовным ценностям российского казачества в городе Москве создан реестр
объектов монументальной скульптуры, посвященных казачеству и музеев (музейных
образований) и постоянно действующих экспозиций по казачьей тематике столицы. Всего на
территории города установлено шесть памятников государственным деятелям, полководцам
и писателям, имеющим отношение к казачеству. Кроме этого имеется два мемориальных
кладбища (захоронения): Некрополь Донского ставропигиального мужского монастыря и
мемориальное кладбище героев Первой мировой войны (м. Сокол), где покоится прах
известных казаков Москвы. В 2014 году, после завершения ремонта, будет готов принять
посетителей музей Московского окружного казачьего общества.
Продолжалась работа по созданию интерактивной карты «Москва казачья», где кроме
музеев должны найти свое отражение памятники, возведенные в честь казачества,
мемориалы, некрополи и захоронения, музеи-квартиры выдающихся соотечественников, не
только великих мастеров, но и являющихся по происхождению казаками. Велась работа по
созданию в г.Москве действующего этнокультурного комплекса «Казачья станица».
Деятельность казачьих обществ в Москве
Когда говорят о казаках в Москве у горожан, не ознакомленных с историей
казачества, возникает закономерный вопрос: откуда в столице казаки, если большая их часть
исторически проживает в южных областях Российской Федерации. Ответ в этом случае
очень прост – казаки всегда жили, живут и будут жить в Москве. Это свершившийся
исторический факт и нет необходимости сейчас тратить время на изучение генеалогических
древ различных фамилий и выяснять все перипетии нашей истории. Гораздо важнее понять,
что казаки сегодня могут дать москвичам и гостям столицы.
Казачьи общества активно развиваются в городе Москве. На сегодняшний день число
первичных обществ, входящих в Московское окружное казачье общество, уже достигло 24
единиц. Еще шесть находятся в стадии подготовки к регистрации. Кроме казачьих обществ,
входящих посредством членства в МОКО в государственный реестр казачьих обществ в
Российской Федерации, в столице имеется еще, по меньшей мере, порядка десяти обществ,
не входящих в госреестр.
Нельзя сказать, что казаков можно увидеть «на каждом шагу», однако некоторые
результаты их деятельности вызывают всяческое уважение. Только в 2013 году, на
территории города Москвы казачьими обществами проведено более 200 различных
мероприятий. То есть из 365 дней в году практически каждый второй день проходит то или
иное мероприятие с участием казаков. Много это или мало? Для 15-миллионной Москвы
может быть и недостаточно. Но если принять во внимание, что все эти мероприятия
проводятся некоммерческими организациями, как правило, на собственные средства и в свое
свободное время, то найти в столице еще подобные примеры будет весьма затруднительно.
К числу приоритетных направлений в деятельности казачьих обществ Москвы
относится организация мероприятий социальной направленности и проведение
общественно-массовой работы. Так, в казачьих обществах организованны три
конноспортивные секции, где под руководством опытных инструкторов-казаков проводится
обучение верховой езде и владению шашкой. Для детей с ограниченными возможностями
организованы бесплатные конные прогулки на природе.
Взаимодействие комитета и казаков Москвы с Русской Православной Церковью
История казачества неразрывно связана с Православием. Казаки всегда отличались
крепкой верой. Сила казачества в казачьей психологии свободного человека, в чувстве
собственного достоинства, в безграничной любви к родному краю, России, в бережном
отношении к традициям предков, предприимчивости, умении защищать свои права.
Нет казака без доблести, силы духа, духовной чистоты и православной веры. В рамках
возрождения духовно-нравственных и культурных традиций российского казачества,
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комитетом организовано взаимодействие казачьих обществ Москвы с Синодальным
комитетом РПЦ по взаимодействию с казачеством. Председатель комитета является членом
постоянной профильной комиссии Совета при Президенте Российской Федерации по делам
казачества по взаимодействию Русской Православной Церковью и духовно-нравственному
воспитанию казачества.
Казаки города Москвы регулярно принимают участие в проведении Православных
праздников и мероприятий Русской Православной Церкви, несут службу по обеспечению
общественного порядка на территории храмов во время проведения праздничных
богослужений.
Для упорядочения деятельности казаков по обеспечению общественного порядка на
территории храмов при содействии комитета разработано «Положение о порядке
привлечения казачьих обществ Московского окружного казачьего общества к поддержанию
общественного порядка на территории культовых сооружений РПЦ МП в городе Москве».
Документ определяет алгоритм взаимодействия представителей казачьих обществ,
настоятелей храмов и сил полиции в период проведения церковных праздников. Данное
положение одобрено рабочей группой Совета при Президенте Российской Федерации по
делам казачества в городе Москве и в настоящее время находится на согласовании в
Московской Епархии.
Синодальный комитет РПЦ по взаимодействию с казачеством принимал участие в
проведении казачьего фестиваля в честь общеказачьего праздника Покрова Пресвятой
Богородицы, конкурса детских самодеятельных коллективов, выставки-форума
«Православная Русь – к Дню народного единства» и др.
На фестивале «Казачья станица Москва» центральным событием стало освящение
обыденного храма-часовни, возведенного на пожертвования казаков. По благословлению
председателя Синодального комитета по взаимодействию с казачеством митрополита
Ставропольского и Невинномысского Кирилла и председателя Синодального отдела по
церковной благотворительности и социальному служению владыки Пантелеимона храм
передан казакам и прихожанам развивающегося района города Москвы для размещения при
строящемся казаками Центре военно-спортивной подготовки в ХКО «Косино-Ухтомское».
Сотрудники комитета также внесли свою лепту, приобретя на собственные средства
необходимую для богослужения церковную утварь для нового храма. На фестивале работал
Православный Благотворительный фонд «Успение Пресвятой Богородицы», сотрудники
фонда организовали бесплатную раздачу женской обуви.
Казаки принимали участие в православных праздниках и других мероприятиях
Русской Православной Церкви, таких как «День славянской письменности и культуры» и
Вознесение Господне. Божественной литургией и Крестным ходом казаки отмечают день
Ефросинии Великой в Храме преподобной Ефросинии Великой княгини Московской.
Традиционной стало участие казаков в богослужении на Бутовском полигоне,
обеспечении порядка при проведении праздничного молебна в честь престольного праздника
Иконы Казанской Божией Матери, которую служит Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл в Донском ставропигиальном мужском монастыре. Также знаковым событием
стала ежегодная встреча Святейшего Патриарха с атаманами войсковых казачьих обществ
России и участие атаманов МОКО в проводимых Синодальным комитетом Рождественских
чтениях.
Взаимодействие комитета со средствами массовой информации
В отчетный период практиковалось участие сотрудников комитета, представителей
казачьих обществ, профессорско-преподавательского состава казачьих факультетов в
сьемках теле- и радиопрограмм, регулярно велось обновление сайтов казачьих обществ в
сети Интернет. В 2012 году при участии комитета в эфир вышли две телевизионные
программы на городских телеканалах и одна на федеральном телеканале «Культура»,
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опубликовано четыре развернутых интервью на тему о казачестве.
Информационным центром Правительства Москвы в 2013 году было организовано и
проведено две пресс-конференции председателя комитета. Еще одна пресс-конференция
состоялась в ходе проведения международного фестиваля «Казачья станица Москва 2013».
Также комитет неоднократно упоминался в средствах массовой информации в связи с
различными поводами. За исключением, оппозиционно настроенных средств массовой
информации, тон публикаций имел позитивный характер.
Вся интересующая журналистов информация регулярно размещалась на официальном
сайте. Из-за малой численности сотрудников в комитете не было пресс-службы или пресссекретаря. Все сообщения о деятельности комитета готовились и размещались на сайте
сотрудниками самостоятельно. На сайте имеется три новостных раздела, в том числе один по
предстоящим мероприятиям, один по памятным датам в истории казачества и основной по
событиям в комитете и московском казачестве. С началом проведения в комитете
ликвидационных мероприятий данная работа практически была прекращена.
Взаимодействие комитета с другими органами власти
Для решения возложенных задач комитетом установлено взаимодействие со многими
органами законодательной и исполнительной власти, в том числе: с комитетами Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации; министерствами: юстиции,
регионального развития, культуры, обороны, внутренних дел Российской Федерации;
Генеральным штабом Вооруженных сил российской Федерации и командованием Западного
военного
округа,
Военным
комиссариатом
города
Москвы;
Мосгордумой,
территориальными органами исполнительной власти Российской Федерации в городе
Москве и практически со всеми органами исполнительной власти города Москвы.
Комитет находился в постоянном контакте с Постоянной окружной комиссией Совета
при Президенте Российской Федерации по делам казачества в Центральном федеральном
округе, Советом при Президенте по делам казачества и двух его профильных комиссий по
международному сотрудничеству и взаимодействию с РПЦ.
В соответствии с решениями Объединенной коллегии органов исполнительной власти
города Москвы и Московской области об установлении взаимодействия в установленных
сферах деятельности, установлено взаимодействие и проведено два совещания с
представителями Главного управления региональной безопасности Московской области.
Прохождение сотрудниками комитета государственной гражданской службы
города Москвы
Одним из направлений деятельности комитета было строгое соблюдение норм Закона
о государственной гражданской службе города Москвы и обеспечение деятельности, в
соответствии с требованиями регламента Правительства Москвы.
При создании комитета только два сотрудника из десяти имели опыт работы в
органах исполнительной власти города Москвы. В этой связи руководством комитета
совместно с Управлением государственной службы и кадров Правительства Москвы было
организовано обучение и повышение квалификации вновь принятых сотрудников. Всего в
2012 – 2013 годах сотрудники комитета прошли обучение на 20 курсах различной тематики.
На основании сдачи квалификационных экзаменов все сотрудники комитета получили
классные чины. Следует отметить, что практически все должности в комитете замещались
казаками, членами казачьих обществ Москвы.
В комитете поддерживалась строгая дисциплина, ни один сотрудник не был уволен в
связи с нарушением норм трудового законодательства или по причинам выражения
недоверия.
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В отчетный период в комитете проведено шесть заседаний комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению и исключению конфликта интересов. Все члены
конкурсной комиссии прошли проверку на полиграфе.
В повседневной деятельности комитета не допускались случаи несвоевременной
обработки поступающих поручений и подготовки соответствующих ответов и докладов. В
2013 году было принято и направлено 1381 документ, в том числе 430 (32%) инициативных в
адрес федеральных и региональных органов исполнительной власти; 671 или 48%
обращений поступили в основном из органов экономического блока Правительства Москвы;
280 поручений или 20% поступили в адрес комитета из Аппарата Мэра и Правительства
Москвы. Кроме этого в комитете велась внутренняя переписка по финансовым и вопросам
государственной службы и кадров.
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