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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

 

О создании Международного Фонда реконструкции и развития города 

Новочеркасска – Столица мирового казачества. 

 

Основной вопрос сегодня: создание сакрального, духовного и интеллектуального 

центра возрождения; территориальной «точки сборки» российского казачества; 

создание «плацдарма» административно-территориального самоуправления. 

Перенос «точки сборки» на Кубань, в то время как старейшим является Всевеликое 

Войско Донское – негативно воспринимается казачеством России. 

Город Новочеркасск, заложенный атаманом Матвеем Платовым в 1805 году и 

построенный по проекту французского архитектора Ф.П. Деволана изначально был 

задуман как казачья столица. Город был спроектирован в лучших традициях 

европейских образцов градостроительства, с просторными площадями, 

грандиозными соборами, широкими проспектами и утопающими в зелени 

бульварами.  31 декабря 1804 года, рассмотрев план и доклад Платова и Деволана, 

Император Александр I собственноручно начертал: «Быть по сему. Александр».  

Очевидно, что в том состоянии, в котором сегодня находится Новочеркасск 

(достаточно сравнить с Грозным) он не может выполнять функцию Столицы 

мирового казачества. 

Очевидно, что ни на какие бюджетные дотации на реконструкцию и развитие 

Новочеркасск рассчитывать не может. 

Вместе с тем, казаки готовы вкладывать свои деньги в реконструкцию и развитие 

своей Столицы, при условии, что это будет не государственная структура, а 

инициатива не будет исходить от любой из существующих казачьих организаций 

хоть реестровой, хоть не реестровой. 

Такой структурой может быть только «Международный Фонд реконструкции и 

развития Новочеркасска – Столица мирового казачества». 

В состав Фонда могут входить как реестровые, так и не реестровые организации и 

казаки, а также не казачьи организации и частные инвесторы.   

Основная цель – создание самоокупаемого сакрального, культурного и делового 

центра российского казачества. Основная идея – отказаться от принципа 
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объединения казаков в организации, и перейти к принципу привлечение казаков 

для реализации казачьих проектов. 

Поддержанная Российским военно-историческим обществом идея перезахоронения 

войсковых атаманов и создание казачьего пантеона, – восстановит прерванную 

связь времен и направит объединенное казачество на служение отечеству.  

В процессе возрождения казачества появится отправная точка во времени и 

сакральное место в пространстве для всех казаков во всем мире. Появится 

возможность прекращения политических спекуляции вокруг и внутри казачества, 

поскольку появится критерий и точка отсчета казачьего самоопределения. 

Немаловажным является экономический аспект. Создание в Новочеркасске 

своеобразной «точки паломничества», обязательного ежегодного посещения 

святого места каждым казаком «лоб перекрестить», – это серьезный проект 

развития внутреннего и внешнего «культурного туризма». Сегодня в России более 

7 миллионов позиционируют себя как казаки, плюс не менее 3 миллионов за 

рубежом. Если миллион из них один раз в год посетит Новочеркасск, оставив в 

сервисных инфраструктурах от 1 до 10 тысяч руб., – в проект, при достаточно 

скромных затратах, может быть привлечено от 1 до 10 млрд. руб.  ежегодно. 

Фонд намерен разработать и реализовать следующие проекты: 

1. Разработка и реализация Генерального плана реконструкции Новочеркасска в 

соответствии с историческим обликом и статусом Столицы мирового казачества. 

Предполагается, что проект реконструкции Новочеркасска будет разрабатывать  

Международное архитектурное агентство «New Houses Of The World» – одно из 

лучших в мире агентств по реконструкции памятников архитектуры. 

2. Экономическая платформа реконструкции Новочеркасска:  

– инвестиции казаков России и зарубежья. Храм Христа Спасителя был построен 

на народные деньги. Новочеркасск может быть реконструирован на казачьи деньги. 

Для этого казаков нужно убедить казаков, что Новочеркасск – это казачий город, 

это собственность казачества; 

– «Свободная экономическая зона Новочеркасск» («СЭЗ–Новочеркасск», с 

использованием опыта Ингушетии, Калининграда и Севастополя). Казачьи 

хозяйствующие субъекты от Дальнего Востока до Терека могут быть 

зарегистрированы в Новочеркасске. Совокупный налог от 4 до 7% поступает в 

бюджет города и направляется на реконструкцию Новочеркасска. Так была 

построена столица Ингушетии город Магас; 

– Зарубежные инвестиции в реконструкцию Новочеркасска. Предварительные 

переговоры с зарубежными казачьими общинами говорят о возможных 

значительных инвестициях в реконструкцию Новочеркасска, при условии, что 

Новочеркасск станет самостоятельным субъектом Российской; 

3. Разработка программы поиска и перезахоронения войсковых атаманов.  

4. Создание в Новочеркасске инфраструктуры для проведения казачьих кругов, 

конференций и совещаний федерального и международного уровня. 

5. Разработка и реализация программы переноса в Новочеркасск музеев, 

казачьих исторических реликвий и артефактов, находящихся за рубежом.  



6. Создание «Академии казачьих атаманов» для подготовки и переподготовки 

казачьих атаманов станиц, округов и войск. 

7. Создание эталонного Центра военно-патриотического воспитания, для 

тиражирования во всех казачьих структурах России. 

8. Проведение ежегодного фестиваля казачьей песни. 

9. Создание фильма-балета «Тихий Дон» (композитор Л.П. Клиничев, дирижёр 

В.А. Гергиев). 

10. Создание собственного информационного Казачьего Портала, который будет 

показывать реальную жизнь, успехи и проблемы казачества. 

11. Создание Международного Казачьего коневодческого концерна – как 

экономической платформы и системы занятости основной массы казачества 

России. 

12. Создание эталонного сетевого казачьего ресторана, как важнейшего 

признака национальной самоидентификации, для тиражирования в городах России 

и за рубежом.  

13. Создание собственного казачьего киноцентра. Запуск производства 

документальных и художественных фильмов, блокбастеров и боевиков на 

материале истории казачества. 

14. Реализация проекта «Национальные игры народов мира». Проект 

разрабатывался для использования олимпийских объектов после олимпиады в 

Сочи. Сегодня мог бы стать альтернативой олимпийским играм. 

15. Проведение и поддержка научных и научно-методических конференций 

совместно с зарубежными партнерами по воссозданию традиций и образа жизни 

казаков в современных условиях. Создание эталонных станиц. 

Размещение в Новочеркасске посольских станиц 11 традиционных казачьих войск 

и наиболее значимых зарубежных диаспор – создаст убедительный образ столицы 

мирового казачества. Новочеркасск снова станет казачьим форпостом на Юге 

страны, как это и было во все времена истории государства Российского.   
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