Организационный комитет публичного мероприятия общероссийская
акция - автомобильное шествие «Казаки на Москву»
«1» августа 2019 г.
Россия, 103132, Москва, ул. Ильинка, 23/16
Администрация Президента России
копии
Федеральным органам власти:
Государственная Дума, Правительство,
Генеральная Прокуратура, Следственный Комитет,
Росстандарт, Минюст,
Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации,
Федеральное агентство по делам национальностей
Российской Федерации
законодательные и исполнительные органов власти и
квалификационные коллегии судей
субъектов Российской Федерации
(Волгоградской, Ростовской областей,
Краснодарского края).
Организационный комитет общероссийской акции - представители
репрессированного в XX веке народа казаков, проживающие на территории
Волгоградской, Ростовской, Омской областей, Краснодарского и
Ставропольского краев Российской Федерации уведомляет Вас о том, что в
соответствии со ст. 7 Федерального закона от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О
собраниях, митингах, демонстрациях и пикетированиях» с 9 по 14 августа
состоится публичное мероприятие общероссийская акция - автомобильное
шествие «Казаки на Москву».
Места проведения публичного мероприятия, маршруты движения
участников:
1. Краснодарский край, г. Краснодар посёлок Колосистый сквер Танкистов 9
августа 2019 г. в 13.00. Сбор участников с 11-00.
2. Краснодарский край ст. Кущевская у памятника Казакам гвардейцам 9
августа 2019 г. в 17 00 возложение цветов к памятнику, митинг.
3. Ростовская обл. г. Новочеркасск, Пл. Ермака у памятника Ермаку 10
августа 2019 г. участие в митинге с 10.30. до 11.30.
4. Волгоградская обл. г. Волгоград, Центральный район Набережная 62
армии у памятника Российскому казачеству 11 августа 2019 г. участие в
митинге с 10.30. до 11.30.
5. г. Москва, ул. Сокольнический Вал, «Гайд-парк в Сокольниках» 14
августа 2019 г. Казачий круг, принятие резолюции, митинг с использованием
звукоусиливающей аппаратуры с 8-00 до 18-00. Проект резолюции
находится
в
открытом
доступе
по
адресу:

https://vk.com/id13241032?w=wall13241032 617%2Fall
Цель этой общероссийская акции: реализация и защита прав
репрессированного коренного государствообразующего народа казаков на
политическую, территориальную, культурную реабилитации, возмещение
ущерба и восстановление форм организации участия населения в местном
самоуправлении в соответствии с историческими казачьими традициями на
основании Конституции России и федеральных законов «О реабилитации
репрессированных народов», «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
Основные требования, которые мы выдвигаем в ходе общероссийской
акции, связаны с тем, что сегодня власть исполнительная, судебная и
правоохранительная в регионах Юга России срослась воедино. Это приводит
к тому, что в ряде субъектов Российской Федерации, прежде всего в
Краснодарском крае, Ростовской и Волгоградских областях, группы
региональных
и
местных
чиновников,
обличенные
властными
полномочиями, целенаправленно разрушают основы конституционного
строя, попирая права человека и гражданина, разжигают межнациональную
рознь и вражду в отношении репрессированного народа казаков, подвергая
его дискриминации как национальное меньшинства.
Поскольку
выявленные
сегодня
факты
нарушения
прав
репрессированного народа казаков носят системный и массовый характер,
постольку для решения выявленных проблем, мы обращаемся к Вам с
требованием о содействии в организации проведения 14 августа в Москве
межведомственного совещания с представителями: Администрации
Президента,
Государственной
Думы,
Правительства,
Генеральной
Прокуратуры, Следственного Комитета, Высшей квалификационной
коллегии судей Российской Федерации, Росстандарта, Минюста,
Федерального агентства по делам национальностей Российской Федерации с
привлечением представителей законодательных и исполнительных органов
власти и квалификационных коллегий судей субъектов Российской
Федерации (Волгоградской, Ростовской областей и Краснодарского края).
Основная задача этого совещания принять меры для остановки
административного беспредела, акций устрашения и продолжения политики
геноцида репрессированного казачьего народа в России. Итогом его должны
стать конкретные поручения:
1) Генеральной Прокуратуре и Следственному Комитету Российской
Федерации пресечь незаконную деятельность и наказать "боевых холопов
при барине",
прикрывающихся формой реестра,
совместно с
представителями правоохранительных органов, которые участвуют в
осуществлении политики продолжения геноцида, противодействия
реабилитации и дискриминации представителей репрессированного
коренного государствообразующего народа казаков, для этого расследовать
все факты правонарушений, указанные в резолюции, осуществить проверку
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законности
деятельности
органов
прокуратуры,
территориальных
подразделений МВД, по эпизодам преступной деятельности на территории:
- станицы Павловской Краснодарского края в феврале 2018 г. по факту
задержания делегации казаков из Волгоградской области;
- пос. Школьный Крымского района Краснодарского края в июне 2018
г. попытка воспрепятствования осуществлять свободные и мирные контакты
казаков из Волгоградской области с другими членами своей группы казаков;
- г. Цимлянске Ростовской области в июле 2018 г. незаконный разгон
санкционированного собрания казаков по национальности;
- г. Геленджик Краснодарского края в июле 2018 г. угроза жизни и
здоровью Калачеву Владимиру атаману восстановленной станицы
Геленджикской и его семье;
- х. Школьный, Крымский район Краснодарского края, переулок
Верхний, д. 5. в декабрь 2018 г нападение, похищение, избиение, клевета на
Бибяева В. Ф.;
- г. Краснодар июнь 2019 г. нападение, клевета Травина А.В. и Хлескина
А.В., а так же «стражей порядка» зам. командира взвода ОБППСП № 1 по г.
Краснодару мл. лейтенанта Калугина М.Д., сотрудника полиции инспектора
Поцебай Е.А., которые совместно с травести из реестра участвовали в
фабрикации обвинения в отношении Каданина Александра;
2) Законодательным и исполнительным органам субъектов Российской
Федерации,
сформированным
на
территориях
исторического
и
традиционного проживания репрессированного народа казаков, обеспечить
реализацию
и
защиту
прав
репрессированного
коренного
государствообразующего
народа
казаков
на
политическую,
территориальную, культурную реабилитации, возмещение ущерба в формах
местного самоуправления для этого:
2.1.) сформировать совместные рабочие группы (комиссии) по
реализации Плана организационных и правовых мероприятий реабилитации
(политической, территориальной, культурной и возмещения ущерба) и
направлений взаимодействия восстановленных казачьих станиц и
муниципальных образований;
2.2.) принять нормативно-правовые акты в соответствии с
историческими казачьими традициями и федеральными законами «О
реабилитации репрессированных народов», «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и
рекомендациями
Всероссийской
научно-практической
конференции
«Практика реализации закона РФ «О реабилитации репрессированных
народов» в отношении казаков России репрессированной исторически
сложившейся культурно-этнической общности 25 ноября 2017 г., Россия,
Ставропольский край, г. Ставрополь:
- «Порядок (примерный) восстановления казачьей станицы в структуре
органов муниципального управления»;
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- «План (примерный) необходимых организационных и правовых
мероприятий органов государственной власти и местного самоуправления
Российской Федерации;
- «Положение о совместной рабочей группе по реализации «Плана
организационных и правовых мероприятий реабилитации (политической,
территориальной, культурной и возмещения ущерба) и направлений
взаимодействия восстановленной станицы и муниципального образования».
2.3) организовать проведение региональных совещаний с привлечением
руководителей муниципальных образований, представителей движения
восстановленных станиц на которых рассмотреть рекомендации,
выработанные участниками конференции;
2.4) уволить с должности и отдать под суд вице-губернатора
Краснодарского края Долуду Н. - организатора акций устрашения и
продолжения политики геноцида репрессированного казачьего народа в
Краснодарском крае, который является руководителем реестровой
некоммерческой организации, посредством которой краевые власти
осуществляют дискриминацию казачьего народа и противодействуют
реализации федерального и регионального законов о реабилитации
репрессированного народа казаков;
- инициировать отстранение от должности глав администраций
муниципальных образований, которые противодействуют реабилитации
репрессированного народа казаков (Волгоградская область: городской округ
Волгоград, городской округ Михайловка, г. Урюпинск, Суровикинский и
Чернышковский районы, Ростовская область: г.Азов, Азовский и
Неклиновский районы).
3 Государственной Думы Российской Федерации:
3.1.) в целях преодоления на государственном уровне последствий
политики геноцида репрессированного народа казаков:
- рассмотреть вопрос «О мерах направленных на политическую,
территориальную, культурную реабилитации, возмещение ущерба и
восстановление форм организации участия населения в местном
самоуправлении в соответствии с историческими казачьими традициями на
основании Конституции России, федеральных законов «О реабилитации
репрессированных народов», «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и норм международного права,
которые направлены на реализацию прав коренных народов и национальных
меньшинств;
- направить в Конституционный суд России запрос о соответствии
Конституции Российской Федерации системного противодействия, которое
осуществляют органы власти Российской Федерации в реализации
федерального закона «О реабилитации репрессированных народов» в
отношении казаков как репрессированного народа, который прямо указан в
законе и существующего в условиях дискриминируемого национального
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меньшинства, на территориях его исторического и традиционного
проживания;
3.2) в целях предотвращения разрушения основы конституционного
строя, попирания права человека и гражданина, а так же конституционного
принципа разделения властей, исключения практики вмешательства органов
государственной власти в выборы в органы местного самоуправления,
органов федеральной власти в выборы в органы исполнительной и
законодательной (представительной) и судебной власти субъектов
федерации, разработать и внести изменение в федеральные законы,
регулирующие порядок осуществления выборов в органы власти местного
самоуправления и субъектов федерации.
4) Правительству России:
4.1) сформировать рабочую группу (комиссию) с участием
представителей восстановленных казачьих станиц, с целью подготовки
проекта Постановления «Об утверждении типовых планов правовых и
организационных реабилитационных мероприятий по реализации Закона РФ
№ 1107-1 от 26.04.1991 г. «О реабилитации репрессированных народов» в
отношении репрессированной исторически сложившейся культурноэтнической общности казачества в местах его исторического и
традиционного проживания»;
4.2) отозвать у «УГМК» — «Медногорский медно-серный комбинат»
лицензии на пользование Еланским и Ёлкинским участками недр в
Новохопёрском районе Воронежской области Российской Федерации с
целью добычи и переработки залежей, никелевых руд;
4.3) дать поручения:
- Росстату при проведении общероссийской переписи 2020 г. учесть в
перечень национальностей и этнических общностей учетную запись: казак /
казачка как самостоятельного народа;
- Росстандарту внести в приказ от 12.12.2014 N 2019-ст (ред. от
21.12.2017,), утвердивший "ОК 018-2014. Общероссийский классификатор
информации о населении" исправления, а именно дополнить состав данных
«Фасет 03 Национальности» объектом (классификатором) «002 казаки»;
- Минюсту России разработать и направить инструктивное письмо,
разъясняющее территориальным органам ЗАГС их обязанность по внесению
новых и исправлению старых записей в актах и свидетельствах гражданского
состояния, предусматривающих графу национальность, на запись
казак/казачка на основании личного заявления о национальной (культурноэтнической) самоидентификации гражданина (ки) Российской Федерации.
5) Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации
инициировать проведение квалификационными коллегиями судей субъектов
Российской
Федерации
(Волгоградской,
Ростовской
областей,
Краснодарского края) рассмотреть вопросы:
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5.1) о соответствии квалификации и занимаемой должности судей,
которые приняли неправосудные решения, по фактам препятствования
реабилитации репрессированного народа казаков:
- июнь 2017 г. Азовский районный суд Ростовской области,
- август 2017 г. Неклиновский районный суд Ростовской области,
- апрель 2018 г., Геленджик Краснодарского края,
- август 2018 г. Советский районный суд г. Ростов-на-Дону Ростовской
области,
- август 2018 г., Урюпинский городской суд Волгоградской области,
- октябрь 2018 г. Михайловский районный суд Волгоградской области,
- ноябрь, декабрь 2018 г. апелляционные и кассационные инстанции
Волгоградского и Ростовского областных судов,
5.2) о лишении статуса судьи Ленинского районного суда г. Краснодара
Ситникова В.Е., который в июне 2019 г. принял заведомо неправосудное
решение, на основании которого Александр Каданин был арестован и
отправлен в Усть-Лабинскую колонию Краснодарского края,
5.3) а так же содействовать отмене незаконных приговоров в отношении
Каданина Александра и Сахарова Василия.
В связи с вышеизложенным, предлагаем Вам определить время, место и
конкретизировать состав официальных представителей органов власти
федеральных и субъектов федерации, которые примут участие в указанном
межведомственном совещании.
Ответ предлагаем направить по адресам:
Каданину Александру Владимировичу 350053, г. Краснодар, пос.
Колосистый, ул. Лазурная, 46. Эл. почта kazak.kkv@mail.ru, тел. 8 903 410 13
02;
Фалалееву Александру Владимировичу 400062, Волгоград, ул. Славская.
д.3 кв.6, эл. почта falaleew@mail.ru, тел. 89061664824.
Представители оргкомитета
Каданин Александр Владимирович
Фалалеев Александр Владимирович
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