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Казаки Крыма и Севастополя поставили перед Затулиным вопросы, на многие из 

которых пока нет ответов   14:5105.02.2014г. 

Сегодня в Доме Москвы в Севастополе проходит встреча директора Института стран СНГ 

Константина Затулина с атаманами казачьих организаций Автономной Республики Крым и 

Севастополя. В актовом зале разместились по меньшей мере 45 человек, представляющих 

различные казачьи структуры.  

Константин Затулин, открывая встречу, сказал, что по его инициативе проводится эта 

встреча. И он, как представитель Совета по казачеству при президенте РФ, хотел бы 

услышать от атаманов нужды казаков, их оценки политической ситуации в Украине, 

Крыму и Севастополе и что намерены делать. Директор Института стран СНГ предложил 

работать в двух форматах: два часа в присутствии журналистов и после перерыва - в 

закрытом режиме.  

Затулин коротко проанализировал политическую ситуацию в Украине. По его убеждению, 

власть Украины упустила ситуацию в стране, когда ввязалась в «поход в Европу», который 

завел ее в тупик. Украинская оппозиция использовала отказ власти Украины от ассоциации 

с ЕС для развертывания протестных акций, которые привели к захвату власти в ряде 

регионов Украины, к многочисленным фактам насилия.  

Затулин раскритиковал Партию регионов, которая, находясь у власти, не выполнила 

большинство предвыборных обещаний своим избирателям, а сегодня под давлением 

оппонентов фактически распадается. Он отметил, что в тех регионах Украины, где были 

захвачены областные госадминистрации, власть фактически проявила солидарность с 

захватчиками. 

В этих условиях, по словам Затулина, люди на Юге, Востоке Украины, в Крыму и 

Севастополе самоорганизуются, поднимаются, чтобы предотвратить ползучий 

государственный переворот. 

Говоря о том, что Россию часто подозревают в том, что она хочет «оттяпать» Крым и 

Севастополь, Затулин сказал, что на самом деле Россия хочет, чтобы «в любом государстве 

Украина» Крым и Севастополь имели гарантии соблюдения их прав. 

Одним из путей выхода из политического кризиса он назвал федерализацию Украины, как 

«единственный мирный способ удержать Украину от распада». 

Заканчивая свою речь, Затулин сказал: если перед Россией будет выбор между судьбой 

Украины, Крыма и неудачей Олимпиады в Сочи, то Россия выберет судьбу Украины, 

Крыма и Севастополя. 

Выступившие затем руководители казачьих организаций поставили перед Константином 

Затулиным ряд проблем, на которые, очевидно, он ответит в закрытом формате встречи.  

Атаманы констатировали, что, к сожалению, среди казаков нет единства, и предложили 

отбросить в сторону личные амбиции и постараться объединиться. В частности, создать 

общий штаб казачьих организаций с целью координации действий. Они констатировали, 

что продолжается процесс формирования народных дружин при активном участии казаков. 

В этой связи Севастополь - флагман. 

Посетовали казаки на то, что у них в отличие от майданщиков нет транспортных средств, 

горюче-смазочных материалов, теплых помещений и продовольствия. В то же время, люди, 

находящиеся на майдане в Киеве, застрахованы в странах ЕС, получают лечение на Западе. 

Говорили о том, что правовой статус казаков не определен, и активное участие в тех или 

иных событиях оставит их незащищенными. Власти Крыма не очень плотно сотрудничают 

с казаками, отказывая им в патрулировании улиц крымских городов. Не понятно также, 

какие средства самозащиты могут использовать казаки в критических ситуациях. 

Будет ли Россия поддерживать крымских казаков? Как поведет себя Черноморский флот в 

случае государственного переворота в Украине? Как установить казакам коммуникации с 

командованием ЧФ РФ? Сможет ли Черноморский флот помочь готовить народные 

дружины? Сможет ли госпиталь ЧФ РФ принимать раненых казаков? Такие и другие 

вопросы поставили казаки перед Константином Затулиным в ходе общения. 
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Предлагали казаки вернуть институт наказных атаманов, чтобы централизовать казаков, 

объединиться вокруг фигуры Затулина, создать организационно-мобилизационный план 

объединения. 

Руководитель Севастопольского казачьего союза «Русь» Вячеслав Бебнев высказал мнение, 

что, если протестующим на западе Украины можно захватывать государственные здания, 

то почему этого нельзя сделать казакам в Севастополе и Крыму. 

Что ответил Константин Затулин казакам Крыма и Севастополя, не известно. Однако в 

одной из реплик он предложил им подумать над вопросом: разве судьба АРК решается 

только в Крыму? 

 

http://www.new-

sebastopol.com/news/novosti_sevastopolya/Zatulin_sravnil_Ukrainu_s_ptichkoy_u_kotoroy_kog

otok_uvyaz 

Затулин сравнил Украину с птичкой, у которой «коготок увяз»    16:0505.02.2014г. 

Сегодня в Доме Москвы на встрече с казачьими атаманами Крыма и Севастополя директор 

Института стран СНГ Константин Затулин прокомментировал действия людей на Востоке 

и в Крыму для предотвращения государственного переворота. 

«То, что происходит в Украине, нет никакого сомнения, является попыткой 

государственного переворота. В этой ситуации мы обращаем внимание на то, что на 

востоке Украины, в Крыму люди поднимаются, самоорганизуются для его 

(государственного переворота) предотвращения», - заявил Затулин. 

Он добавил: «Как иначе можно трактовать требования оппозиции в срочном 

форсированном режиме перекроить Конституцию, заставить президента, правительство, 

Верховную Раду - всех уйти в отставку. Захватить при этом власть в целом ряде регионов». 

«Если восток Украины, Крым не сплотиться и не предъявит права, не заставит считаться со 

своим голосом, то в таком случае, как говорится, «коготок увяз - всей птичке пропасть». 

Птичка – это Украина», - отметил Затулин. 

 

http://www.new-

sebastopol.com/news/novosti_sevastopolya/Zatulin_Partiya_regionov_ne_vipolnila_predvibornie

_obeshchaniya_iz_svoey_neodnorodnosti 

Затулин: Партия регионов не выполнила предвыборные обещания из-своей 

неоднородности   15:4205.02.2014г. 

Сегодня в Доме Москвы в Севастополе на встрече с казачьими атаманами Крыма и 

Севастополя директор Института стран СНГ Константин Затулин раскритиковал Партию 

регионов за невыполнение предвыборных обещаний. 

Затулин заявил, что «не все в рядах власти придерживаются тех самых лозунгов, с 

которыми власть пришла к власти». 

«И это очевидно, так как по итогу трехлетнего пребывания власти привело бы к другим 

результатам в отношении с Россией и другими странами. Не реализовано большинство 

предвыборных обещаний и это, в том числе, то причине неоднородности власти по своим 

целям», - добавил Затулин.  

«Хочу заметить, что в большинстве регионов, в которых захвачены администации, власть 

была солидарна с теми, кто выступал на майдане. Те, кто руководил этими областями, мало 

отличались по мировоззрению, по действиям от тех, кто заставил их подписывать 

документы об отставке», - сообщил Затулин. 

Напомним, что в результате протестов в Украине были захвачены 10 областных 

государственных администраций. В частности, Киевская ГГА до сих пор находится в руках 

протестующих. 

 

http://www.new-

sebastopol.com/news/novosti_sevastopolya/Zatulin_schitaet_chto_pohod_v_Evropu_zavel_vlast_

Ukraini_v_tupik_i_etim_vospolzovalas_oppozitsiya 

Затулин считает, что «поход в Европу» завел власть Украины в тупик и этим 

воспользовалась оппозиция   15:33 05.02.2014г. 
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Сегодня в Доме Москвы на встрече с казачьими атаманами Крыма и Севастополя директор 

Института стран СНГ Константин Затулин проанализировал политическую ситуацию в 

Украине. 

«Эта неделя является решающей, правительство Украины работает в режиме исполнения 

обязанностей, так как находится в отставке, и не секрет, что после конференции в 

Мюнхене, куда лидеры оппозиции прибыли с отчетом, в действиях Кличко, Яценюка и 

Порошенко оказались изменения, у них произошла ротация», -  прокомментировал 

Затулин. 

Он добавил: «Под влиянием западных политиков, руководство оппозиции изменило свою 

позицию, а именно – если раньше они утверждали, что в правительство не пойдут, то 

сейчас они утверждают, что пойдут, но при условии, что все правительство будет 

полностью им принадлежать». 

«Этого всего бы не было, если бы с мая 2011 года власть сама не участвовала в «походе в 

Европу», который завел ее в тупик. А потом, отказавшись от этого, вызвала взрыв эмоций и 

вполне прогнозируемые последствия. Но это в прошлом, лучше поздно чем никогда 

принять правильное решение», - отметил Затулин. 

«Логика конфликта всегда в том, что если ты отдашь палец, у тебя попросят руку. И это 

происходит в Украине», - подытожил директор Инстиута стран СНГ. 

Напомним, что Украина переживает глубокий политический кризис, формально связанный 

с неподписанием президентом Украины в ноябре в Вильнюсе соглашения об ассоциации и 

зоне свободной торговли с ЕС. 

19 января после принятия Верховной Радой ряда законов, ограничивающих 

демократические права и свободы, политический кризис перешел в открытую форму 

противостояния между радикальными силами евромайдана и правоохранителями.  

Власть пошла на уступки оппозиции - правительство Николая Азаров отправлено в 

отставку. Принят закон об амнистии, однако оппозиция не намерена его выполнять. 

 

http://www.new-

sebastopol.com/news/novosti_sevastopolya/Zatulin_schitaet_chto_dlya_Rossii_sudba_Ukraini_i_

Krima_vagnee_Olimpiadi_v_Sochi 

Затулин считает, что для России судьба Украины и Крыма важнее Олимпиады в 

Сочи    16:5905.02.2014г. 

Сегодня в Доме Москвы на встрече с казачьими атаманами Крыма и Севастополя директор 

Института стран СНГ Константин Затулин рассказал, как будет выбирать Россия, если на 

одни весы положить судьбу Олимпиады в Сочи, а на другие - Украины, Крыма и 

Севастополя.  

Затулин напомнил, что 7 февраля в его родном городе Сочи открывается зимняя 

Олимпиада. 

Константин Федорович заявил: «Безусловно, мы заинтересованы в том, чтобы провести 

вторую в истории всего Советского Союза и нынешней России Олимпиаду, к которой мы 

готовились семь лет, в которую вложены грандиозные средства. Надеемся, все пройдет 

хорошо, но нам со всех сторон пытаются сделать так, чтобы это прошло плохо и не только 

событиями на Украине, но и попыткой возбудить кавказские народы, устроить 

террористические акты».  

«Так вот, не смотря на все это, если на одну чашу весов положить эффект от Олимпиады, а 

на вторую судьбу Украины, я убежден, что руководство России согласно с тем, что судьба 

Украины, судьба Крыма и Севастополя во много раз важнее Олимпиады», - подытожил 

директор Института стран СНГ. 

 

Затулин: федерализация является мирным способом уберечь Украину от распада                                                                              

«Новый Севастополь» 

Сегодня в Доме Москвы на встрече с казачьими атаманами Крыма и Севастополя директор 

Института стран СНГ Константин Федорович Затулин рассказал о единственно мирном 

способе удержать Украину от распада. 
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«Я полагаю, что единственный мирный способ удержать от распада Украину – это 

федеральное устройство. Передав избыточные полномочия и права в те самые регионы, 

которые должны иметь право принимать решения», - заявил Затулин. 

Он сказал, «для тех, кто рассуждает о демократическом характере протеста, о демократически 

настроенных людях, которые жаждут европейских ценностей, и приближаются к ним с 

помощью коктейлей Молотова, заточек и бейсбольных бит, вот эти люди категорически 

против федерализации Украины. Хотя это в их интересах. Западная как и восточная части 

Украины станут субъектами федерального государства и там они будут выбирать своих 

губернаторов, будут иметь норматив отчисления от своего бюджета в бюджет центра и 

неотчуждаемую зарабатываемую часть использовать в своих интересах». 

Затулин подчеркнул, что «на Западной Украине живут не по средствам, а за счет Востока и 

Юга Украины, и им в первую очередь по этой причине не нужна федерализация, так как, если 

норматив установят, то придется жить по средствам. А во-вторых, они поймали кураж и видят 

непоследовательность власти и считают, что «переможут» как в Оранжевую революцию, 

«продавят» свои решения и «навяжут» своего президента, власть и порядок». 

Как известно, ранее регионал Вадим Колесниченко заявил, что Украина должна стать 

федерацией, чтобы снять напряженность между различными своими частями. По его словам, 

принцип сосуществования частей в вероятной федерации - "Давайте жить мирно. Мы к вам не 

лезем, вы к нам не лезьте. Живем в одной стране, общие границы, общая территория". 

Казаки утверждают, что в Севастополе они охраняют не власть, а порядок                                                                          

«Севастопольская газета» 

Представитель Совета при Президенте РФ по делам казачества Константин Затулин за 

«круглым столом» в Доме Москвы в Севастополе обсудил с крымскими казачьими атаманами 

политическую ситуацию в Украине. Атаманы в ответ жаловались на свой общественный 

статус и просили материальной помощи. 

 «В Российской Федерации с глубокой тревогой следят за событиями в Украине, — обратился 

К.Затулин казакам. — У меня нет уверенности, что украинская власть выдержит то давление, 

которое на нее оказывается. В данной ситуации на востоке Украины, а не только в Крыму 

люди организовываются чтобы предотвращать дальнейший ползущий государственный 

переворот». 

К.Затулин напомнил присутствующим, что 19 февраля исполняется 60 лет, как Указом 

Президиумом Верховного Совета СССР Крым был передан в УССР. И тогда ни у кого из 

крымчан не спрашивали согласия. 

«Я полагаю, что переход Украины к федеративному правлению — единственный мирный 

способ удержать от распада Украину. При этом в каждом регионе самостоятельно будет 

решаться, какие политики будут стоять в городах, какие памятники и кому ставить. Каждый 

регион будет иметь норматив от своего бюджета отчислений в пользу центра и 

неотчуждаемую часть средств, зарабатываемых территорией на использование в своих 

интересах. Но оппозиция заявляет, что она против. Во-первых, потому что Западная часть 

живет не по средствам, а за счет Востока и Юга страны. Во-вторых, потому что они поймали 

кураж и считают, что продавят свое решение и навяжут своего Президента, свою власть и свои 

порядки. И это нам в Российской Федерации не безразлично», — отметил К.Затулин. 
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Также было сказано о зимней Олимпиаде в Сочи. Этого события в России очень ждали и 

потратили на подготовку к нему большие средства. Быть втянутыми в потрясения на Украине 

России не выгодно. Тем не менее, К.Затулин попросил казаков обозначить их позицию, 

проблемы, нужды, чтобы попытаться помочь в решении самых сложных вопросов. 

Вопросов и предложений у атаманов накопилось множество, но прийти к единому мнению 

они не смогли. Сетовали, что, мол, они — общественные организации, максимум что могут — 

объединяться в дружины для защиты правопорядка и границ. Применять оружие или 

физическую силу казаки права не имеют, но защищать свою землю и родных будут.  

«В западных областях Украины были захваты администраций, но власть местная была 

частично или полностью на стороне оппозиции. Так почему бы нам здесь не захватить власть? 

Почему им там можно, а нам тут нельзя? — удивил неожиданным подходом атаман 

севастопольского казачьего союза «Русь» Вячеслав Бебнев. — Мы стали на защиту 

администрации и испытываем двоякое чувство: то ли мы охраняем желто-блакитный флаг, то 

ли мы охраняем порядок? Мы стали на защиту не власти, а спокойствия, но подчиняемся 

власти. Как нам быть в данной ситуации?» 

Верховный атаман Крымского казачьего союза Владимир Черкашин предложил создать 

общий штаб и координировать действия, чтобы можно было мобильно реагировать. У 

казачества нет транспорта, нет средств защиты, чтобы обеспечить обезопасить казаков. Кроме 

того, нет материальной базы: людей нужно кормить, обеспечивать технически. Для этого 

нужна материальная база. Пока что на все это казаки тратят средства из собственного кармана. 

И на вмешательство России в конфликт крымское казачество не рассчитывает. 

«Разве что на политическое убежище в случае экстренной эвакуации семей», — усмехаются 

атаманы. 

Затулин утверждает, что Россия не хочет «украсть» Крым и Севастополь 

«Новый Севастополь» 

Сегодня в Доме Москвы на встрече с казачьими атаманами Крыма и Севастополя директор 

Института стран СНГ Константин Федорович Затулин пояснил отношение России к Крыму и 

Севастополю. 

«Крым и Севастополь - особый регион. 19 февраля исполняется 60 лет с момента, когда 

указом президиума Верховного Совета СССР Крым был перечислен из состава Российской 

Федерации в состав УССР. И я точно знаю, что людей не спрашивали согласны они с таким 

решением или нет», - сообщил Затулин. 

«Я это говорю не потому, что у нас есть какой-то план, в котором всегда подозревают Россию, 

что мы собираемся украсть Украину или вернуть, а потому, что хотелось, чтобы в любом 

государстве Крым и Севастополь продолжали иметь те гарантии их прав, которые получили в 

форме Автономной Республики», - добавил Константин Федорович. 

Напомним, что в составе Украины единственное автономное образование - АРК. В 

Конституции Украины Севастополь назван как город с особым статусом. Однако до сих пор 

закон об особом статусе Севастополя не принят. 

Напомним также, что 6 ноября 2013 года в Верховной Раде Украины зарегистрирован 

законопроект об особом статусе Севастополя. Авторы данного законопроекта народные 

депутаты Вадим Новинский и Вадим Колесниченко.  
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Авторы предлагают, чтобы городской голова (мэр) избирался всем населением Севастополя. 

Сохраняется вся система городского самоуправления. 100% собираемых налогов и сборов 

остаются в Севастополе. Субвенция за пребывание Черноморского флота в Севастополе 

полностью возвращается в бюджет города. Городской совет в составе 75 депутатов избирается 

всем населением Севастополя. 

В Севастополь на "казачий круг" приехал Константин Затулин 

ForPost 

Сегодня в Доме Москвы состоялась встреча директора Института стран СНГ Константина 

Затулина с казачьими атаманами Крыма и Севастополя. 

Порядка 40 человек приехали в Севастополь из Алушты, Симферополя, Ялты, Белогорска, 

Красноперекопска, Судака, Феодосии, Бахчисарая и Керчи. Само руководство казачьих 

общественных организаций и движений назвало эту встречу «казачьим кругом». 

После православной молитвы «круг» открыл высокий гость Севастополя – Константин 

Фёдорович Затулин. Являясь сам войсковым старшиной Кубанкого казачьего войска, а также 

членом Совета по казачеству при Президенте России, – он, в первую очередь, передал 

собравшимся его привет, а затем обозначил цель сегодняшней встречи. 

«Мы рассчитываем от вас услышать о состоянии дел в казачестве Крыма и Севастополя. 

Хотим узнать, каковы на самом деле нужды казаков - наших соотечественников и братьев. Как 

они оценивают нынешнюю ситуацию, складывающуюся как в Крыму, так и на Украине в 

целом. И что намерены делать в зависимости от разного сценария развития ситуации», - 

сказал Затулин. 

В своей вводной 20-минутной речи он обозначил свои основные взгляды, как учёного и 

общественного деятеля, на причины политического кризиса на Украине и пути выхода из 

него. 

«Тема федеративного переустройства Украины - это единственный мирный способ в 

перспективе, когда порядок в стране будет восстановлен, как-то удержать Украину от распада. 

Это не способ провести распад Украины, а способ именно удержать её от распада. Но при 

этом, передав избыточные полномочия и права в регионы» - высказал ключевую мысль 

директор Института стран СНГ. 

Затем с краткими сообщениями выступили порядка 10 атаманов, пресс-офицеров и 

руководителей казачьих организаций. Первым слово предоставили Верховному атаману 

Крымского казачьего союза генералу Владимиру Черкашину. Он рассказал о 

предполагавшейся 28 января попытке силового мятежа в Симферополе, а также 

мобилизованных для этих целей меджлисом по их сведениям от 6 до 10 тысяч крымских 

татар. Черкашин предположил, что только слаженные действия казаков Запорожского войска, 

куда и входит Крымский казачий союз, этому воспрепятствовали. 

Далее выступили депутат Бахчисарайского городского совета атаман «Объединения казаков 

Крыма» Сергей Юрченко; депутат Инкерманского городского совета Вячеслав Бебнев – 

атаман Севастопольского казачьего союза «Русь»; пресс- офицер «Объединения казаков 

Крыма» (газета «Новоросс.инфо») Юрий Першиков; казачий полковник Голиков из 

Севастополя, руководитель «Таврической сотни Терского войскового казачьего Общества»; 

полковник Владимир Войтюк - атаман «Союза казаков Кировского района». Завершил 

выступления Виктор Костенко, председатель Совета старейшин Крымского казачьего союза. 
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Все они рассказывали об обстановке в своих районах, о проблемах, связанных с отсутствием 

коммуникации и слабом материально-техническом снабжении, о низкой мобильности казаков, 

о тревоге за свои семьи и детей в связи с поступающими угрозами и тревожной ситуацией - 

особенно в районах компактного проживания татарского населения. Многие сказали о низком 

юридическом статусе казачества на Украине и фактической их незащищенности в правовом 

поле. Казаки задали Константину Затулину несколько вопросов, на часть из которых он 

ответил в присутствии прессы. 

Однако основную часть встречи было решено перевести в «закрытый» режим. 

Константин Затулин также предоставил возможность севастопольским и крымским казакам 

вместе с журналистами первыми увидеть 45-й выпуск его авторской передачи «Русский 

Вопрос», которая будет сегодня вечером показана в телеэфире канала ТВЦ. 

Казакам Крыма и Севастополя необходимо создать общий штаб, чтобы координировать 

усилия                                                                                                   «Новый Севастополь» 

Об этом сегодня в Доме Москвы в Севастополе на встрече крымских казаков с директором 

Института стран СНГ Константином Затулиным заявил верховный атаман Крымского 

казачьего союза (ККС) Владимир Черкашин. 

Он сообщил, что 24 января состоялся совет атаманов ККС, на котором обсуждалась острая 

политическая ситуация в Украине. И было принято решение направить усилия казаков на 

поддержание общественного порядка и сохранение стабильности на полуострове. 

Черкашин предложил атаманам разных казачьих организаций, находящихся на встрече с 

Затулиным, создать общий штаб для координации усилий и мобильности, чтобы реагировать 

на «горячие точки», которые могут возникнуть. Он призвал сохранять бдительность, так как 

Крым - сложный регион. Кроме украинских националистов, которые могут приехать на 

полуостров, есть еще, как сказал атаман, «представители меджлиса».  

По его информации, 28 января планировался захват государственных зданий в Симферополе 

представителями крым 

ских татар (6-10 тысяч человек), однако поднялись казаки и захват не состоялся. 

«Никаким националистам и бандюкам Крым передавать не будем», - заявил атаман. 

Черкашин сообщил, что есть у казаков есть и проблемы. Это отсутствие транспорта, ГСМ. Нет 

никаких средств для личной защиты казаков. 

«Надо людей кормить, обеспечить теплыми помещениями», - уточнил атаман, обращаясь к 

Затулину. 

Затулин: Действующая власть сама довела Украину до политического кризиса 

                                                                                                                      ИА Севас-информ 

5 февраля на встрече с атаманами казачества Севастополя и Крыма директор Института стран 

СНГ Константин Затулин заявил, что в событиях, происходящих сегодня в Украине, виновата 

власть, которая сама «активно участвовала в походе в Европу» и отказалась от предвыборных 

обещаний по интеграции с Россией. 
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Константин Затулин отметил, что последние поступки руководства страны трудно 

укладываются в логику поступков власти, которая призвана защищать порядок в своём 

государстве. К таковым российский политик отнёс «активный поход власти в Европу» и 

последующий отказ от подписания Соглашения об ассоциации с ЕС, что вызвало «вполне 

прогнозируемый всплеск эмоций». По его мнению, непоследовательным было и предложение 

оппозиции возглавить правительство, поскольку логичным продолжением таких уступок 

стали ещё более завышенные требования оппозиции — досрочные выборы Верховной Рады и 

президента. 

Также он заявил, что нынешняя власть пришла бы к другим результатам и внутри страны, и в 

отношениях с Россией, если бы придерживалась своих предвыборных лозунгов. «К 

сожалению, не реализованы многие предвыборные обещания, да, собственно, большинство 

предвыборных обещаний не реализовано», — посетовал политик. 

Вместе с тем, по мнению Константина Затулина, то, что происходит сегодня в Украине, 

является попыткой государственного переворота, и пока преждевременно говорить о том, чем 

всё это завершится. Но намекнул, что если юго-восток Украины не объединится и не 

«заставит считаться со своим мнением», то выход из политического кризиса будет не в пользу 

Украины. «Как у нас говорится: «Коготок увяз — всей птичке пропасть», а птичка эта 

называется — Украина», — подытожил он. 

Затулин с пониманием относится к желанию россиян встать на защиту украинцев                                                                              

ИА Севас-информ 

5 февраля директор Института стран СНГ и войсковой старшина Кубанского казачьего войска 

Константин Затулин рассказал нашему информагентству, что с пониманием относится к 

желанию россиян приехать в Украину защитить конституционный строй. 

В частности, Константин Затулин заявил, что к возможным приездам в Украину российских 

общественных или каких бы то ни было негосударственных организаций для помощи в 

защите конституционного порядка лично он относится двояко. 

Но отметил, что понимает желание тех россиян, у которых в Украине живут родственники и 

близкие люди, встать на защиту «единокровных, единоверных братьев». «Если гражданское 

противостояние перерастёт в гражданскую войну, то я не знаю, какими силами мы сможем 

сдержать желание очень многих людей, и казаков, и не казаков, помочь своим родственникам, 

своим близким на Украине. Но я бы всячески хотел этого избежать», ― признался Константин 

Затулин. 

Также он выразил уверенность в том, что если ситуация в Украине достигнет критической 

точки и начнётся гражданская война, то россияне самостоятельно встанут на защиту 

украинцев без всякого влияния со стороны российских властей, и последние просто не смогут 

сдержать желание своих граждан. В этом случае, считает Константин Затулин, речь будет 

идти не о «каких-то происках со стороны российских властей», а о желании самих россиян 

уберечь своих родных и близких. 

Напомним, что 29 января на официальном городском сайте Волгограда была размещена 

информация о том, что волгоградские казаки готовятся отправиться в Севастополь для защиты 

города от экстремистов. 
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Послушав Затулина, крымские казаки решили объединиться 

Меридиан Севастополь 

Директор Института стран СНГ Константин Затулин встретился с представителями крымского 

казачества. За круглым столом в Доме Москвы в Севастополе обсудили ситуацию на Украине 

и в Крыму. Казаков волновал вопрос, почему Россия не предпринимает реальных шагов, 

чтобы защитить русское и русскоязычное  население в юго-восточных регионах Украины, где 

таких большинство. По их мнению, несмотря на то, что казаки остаются существенной опорой 

и силой, с которой должны считаться местные власти, они все же не обладают достаточными 

полномочиями, чтобы влиять на положение в автономии, но выражают готовность защищать 

Крым. Несмотря на разрозненность казачьих организаций, круглый стол стал шагом к их 

объединению, передаёт телеканал НТС. 

Краткая молитва перед началом совета. Обсуждение, как и полагается, за казачьим кругом. В 

Севастополе собрались представители казачьих организаций из большинства регионов Крыма. 

Несмотря на различные шевроны и мундиры, совет прошел без споров, но в достаточно 

напряженной обстановке: ведь поводом для собрания стали опасения, что Крыму только 

предстоит столкнуться с результатами киевского путча. На повестке дня острые для 

крымского казачества вопросы: отсутствие мобильности, финансовых средств и реальной 

поддержки со стороны руководства автономии. Так,  например, пострадавшим митингующим 

Евромайдана оказывается медицинская помощь, а вот когда в беспорядках в Киеве пострадал 

один из казаков, все вопросы его лечения легли на плечи родных и сотоварищей. Казаки 

интересовались, могут ли они рассчитывать на помощь Российской Федерации? Константин 

Затулин, не отвечая на вопросы прямо, подчеркивал, что для Российской Федерации нет более 

важной темы, чем «украинский вопрос». 

Олег Родивилов, заместитель директора украинского филиала Института стран СНГ: 

«Инициатива Российской Федерации на уровне научных институтов, она присутствует. Плюс 

ко всему Константин Затулин является, как он сам представился, членом совета по казачеству 

при органах власти Российской Федерации. То есть это уровень не только научный, но и 

уровень общественных организаций в общероссийском масштабе». 

Решение проблемы Константин Затулин видит в федерализации, которая  спасет Украину от 

конфликтов и распада. 

Константин Затулин, директор Института стран СНГ: «Федерализация – это федеративный 

договор. Это значит определение предметов совместного ведения, исключительной 

компетенции центральных властей, исключительной компетенции регионов. То есть, 

пожалуйста, не залезайте в наше право учить людей, здесь живущих, на русском языке». 

Константин Затулин считает, что беспорядки завершатся еще не скоро. «Кто отдает палец, 

отдаст и руку», намекнул Затулин  на уступки президента Украины оппозиции. Казаки с этой 

точкой зрения полностью согласны и готовы противопоставить  радикалам свои 

объединенные силы. Некоторые предложили отставить в сторону былые разногласия, перейти 

под командование общего атамана и  возродить институт наказного атаманства. Тем не менее, 

это решение поддержали не все - по мнению ряда руководителей казачьих подразделений, 

казаки и так держатся друг за друга и, в случае опасности, в  стороне стоять не будут.  

 


