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КРУГЛЫЙ СТОЛ 
«КАЗАЧЕСТВО И ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

РОССИИ», МОСКВА, 5 ФЕВРАЛЯ 2020 г. 
 
4-6 февраля 2020 г.  в Москве на ВДНХ проходила крупнейшая в России 

международная сельскохозяйственная выставка «Агрофарм-2020».  
 

 
Официальное открытие выставки «Агрофарм-2020», VIP-гости и участники, 

Москва, ВДНХ, 4 февраля 2020 г. 
 

В ее работе принял участие атаман Сводно-казачьей станицы в Австралии 
и крупный австралийский предприниматель М.М. Овчинников. 

 

 
На выставке «Агрофарм-2020», Москва, ВДНХ, 5 февраля 2020 г. 
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В рамках выставки «Агрофарм-2020» М. Овчинниковым был организован 
круглый стол «Казачество и продовольственная безопасность России». 

 

 
Участники круглого стола «Казачество и продовольственная безопасность России», 

Москва, ВДНХ, 5 февраля 2020 г. 
 
В ходе заседаний круглого стола были обсуждены сельскохозяйственные 

проблемы Российского казачества, и вклад казачества в обеспечение Доктрины 
продовольственной безопасности России, утвержденной президентом В. Пути-
ным. В работе форума приняло участие около 30 ученых, предпринимателей, ка-
заков, писателей, общественных деятелей, публицистов. 

 

 
Слева направо: Сергей Шурыгин, Александр Свиридочкин, круглый стол «Казачество и про-

довольственная безопасность России», Москва, ВДНХ, 5 февраля 2020 г. 
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Работа круглого стола началась с молитвы утром 5 февраля 2020 г.  
Ведущим круглого стола был есаул, зам. атамана ОКО Саратовской обла-

сти ВВКО Фролов С.Н. 
 

 
Участники круглого стола «Казачество и продовольственная безопасность России» перед 

залом заседаний, Москва, ВДНХ, 5 февраля 2020 г. 
 
Организатор круглого стола австралийский бизнесмен, атаман Сводно-ка-

зачьей станицы в Австралии Михаил Овчинников при открытии заседаний круг-
лого стола обратился к его участникам со вступительной речью. 

«Уважаемые дамы и господа, дорогие гости, братья казаки! – сказал М. Ов-
чинников. - Разрешите приветствовать вас в славном и стольном граде Москве 
на выставке, которая в реальности показывает мощь и грядущие перспективы 
развития сельского хозяйства России. 

Я, австралийский бизнесмен, но все мои предки – это казаки забайкаль-
ского казачьего войска. Родина моих родителей – станица Доно в Забайкалье, 
откуда они эмигрировали в Маньчжурию в 1920-е годы. Из Китая вновь пере-
ехали, на этот раз в Австралию в 1962 г.  

И в России, и в Китае, и в Австралии казачьи традиции, русский и казачий 
патриотизм мы сохраняли крепко. Станичное казачество существует в Австра-
лии с 1923 года, то есть уже 97 лет, а в Сиднейской станице – я 4-й от основания 
станицы атаман. 

Именно поэтому нами в Австралии создан 1-й Русский музей, который со-
храняет культурные и исторические ценности русской эмиграции, казачества и 
старообрядчества на Пятом континенте.  

При этом мы прямо должны сказать, что в прошлом были сделаны очень 
большие ошибки, которые раскололи русский народ, а также и казачество – это 
церковная реформа Патриарха Никона в 17 веке, которая расколола людей ду-
ховно на старообрядцев и новообрядцев. И, как говорил Александр Солженицын, 
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без 17 века не было бы 1917 года, который расколол наш народ политически и 
социально. Это привело к массовому беззаконию, репрессиям, в том числе и про-
тив казачества, которые можно назвать казачьим геноцидом.  

Мы должны очень твердо усвоить эти уроки истории, запечатлеть их в па-
мяти, издать об этом книги. И больше никогда не допускать этой роковой 
ошибки, и чтобы в России брат никогда больше не шел бы на брата. Мы, русские 
люди, казаки и старообрядцы говорим: брат должен простить брата и, рука об 
руку строить новое счастливое будущее России. 

 

 
В ходе сессии круглого стола «Казачество и продовольственная безопасность Рос-

сии». В первом ряду слева направо: С. Шишкин, В. Попов, В. Чеботарев, Г. Заболотников, С. 
Шурыгин, Москва, ВДНХ, 5 февраля 2020 г. 

 
И мы, в Австралии, никогда не забываем о России, всегда думаем – как бы 

помочь ей, как бы сделать жизнь народа России лучше, богаче, счастливее. 
Занимаясь своим предпринимательским делом в Австралии вот уже 56 лет, 

безусловно, у меня есть большой опыт ведения бизнеса, как в Австралии, так и в 
России. Воспоминания о бизнесе в России в первой половине 1990-х годов оста-
вили очень негативные воспоминания.  

Но в настоящее время ситуация коренным образом изменилась. Сейчас в 
России можно вести бизнес с выгодой, как для себя, так и для всего Российского 
общества. Поэтому мы хотим экономически поддержать Россию и российское 
казачество, инвестируя средства в развитие казачьего предпринимательства и в 
казачьи производства. 

В настоящее время моей фирмой «Келсо» ведется бизнес по поставкам дре-
весины из России в Австралию. Нами организованы прямые поставки древесины 
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из России в Австралию, минуя Китай, что является очень выгодным. В настоя-
щее время десятки тонн, не сырья, а обработанной древесины в виде досок и дру-
гой продукции поставляются на наше предприятие в Сиднее, что создает многие 
рабочие места на Российском Дальнем Востоке. 

 

 
Участники круглого стола «Казачество и продовольственная безопасность России». Слева 

направо: Михаил Овчинников, Сергей Шишкин, Валерий Попов, Владислав Чеботарев, Генна-
дий Заболотников, Москва, ВДНХ, 5 февраля 2020 г. 

 
Кроме того, моя семья поддерживает материально древлеправославный 

Черемшанский монастырь в Саратовской области, который сейчас благодаря по-
мощи благотворителей, в том числе и моей, стал возрождаться. Кстати, просим 
помочь вернуть монастырскую собственность монастырю. А этому возврату по-
чему-то чинятся препятствия местными властями. 

А ведь русские люди, казаки, старообрядцы могут напрямую помочь раз-
витию сельского хозяйства Саратовской области. И мы не просто говорим об 
этом, а реально помогаем этому развитию. 

Я инвестировал средства и выкупил производственные помещения в Сара-
товской области. Теперь на очереди инвестиции в покупку необходимого обору-
дования для очистки, сортировки и фасовки зерна. И я передаю все эти мощности 
в управление местным казакам, чтобы инвестированные мною средства пошли 
на пользу развития и благосостояния народа Саратовской области, и, соответ-
ственно, всей России. 

В настоящее время казаки Австралии создали фонд «Всемирное казачье 
братство», его главная задача способствовать консолидации казачества во всем 
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мире. Чтобы каждое казачье общество, работая во благо казаков своих террито-
рий, не забывало бы и общих казачьих интересов, координировало свои действия 
с другими казаками, не только в России, но и за рубежом.  

 

 
Приветственное слово митрополита Московского и всея Руси Корнилия (Титова), 

круглый стол «Казачество и продовольственная безопасность России», Москва, ВДНХ, 5 
февраля 2020 г. 

 
Именно в том, чтобы тесно сотрудничать всем казачьим атаманам и обще-

ствам – мы видим главную задачу этого фонда, чтобы не только сохранять куль-
турное и историческое наследие казачества, но и помогать возрождению каза-
чьих хозяйств и предпринимательства. Без эффективного самостоятельного ка-
зачьего хозяйства казачьи общества всегда будут зависимы от внешних влияний. 

 

 
Слева направо: С.Н. Фролов, М.М. Овчинников, митрополит Корнилий (Титов), круглый 

стол «Казачество и продовольственная безопасность России», Москва, ВДНХ, 5 февраля 
2020 г. 
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Мы должны иметь возможность донести до правительства наш взгляд на 
те или иные сложные вопросы развития России, предлагать наши программы в 
этом направлении. 

 

 
Участники дискуссии на круглом столе «Казачество и продовольственная безопасность 

России», Москва, ВДНХ, 5 февраля 2020 г. 
 
Мы считаем, что возрождение традиционного казачьего хозяйствования, 

которое всегда было связано с животноводством и земледелием – это важнейший 
стратегический путь.  

Мы прекрасно знаем и понимаем, что сейчас в России есть определённое 
недовольство властью, теми ошибками, которые допущены в социальном и эко-
номическом направлении, но путь протестов на улицах – это тупиковый путь.  

Мы должны помочь новому правительству. Только сотрудничая с прави-
тельством, мы сможем направить развитие России по тому пути, который приве-
дет к главному результату – чтобы русский народ, казачество, все народы России 
жили богато, хорошо и счастливо.  

Непосредственно говоря о казачестве, мы должны твердо стоять не просто 
за возрождение казачества в общих словах, но за развитие казачьих фермерских 
хозяйств, кооперативов, предприятий и иных производств. Во всех трудных об-
стоятельствах казаки всегда приходили на помощь России.  

Возрождение традиционного хозяйствования в казачьих станицах, разви-
тие экологически чистых производств – это именно тот путь, который может от-
крыть большие перспективы. Тем более, что сейчас в условиях непростой меж-
дународной обстановки Российское государство поощряет сельское хозяйство и 
стремится добиться продовольственной независимости и безопасности России. 
И казаки должны поддержать это правильное направление.  
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Я, со своей стороны, находясь в Австра-
лии, уже начал поддержку сельского хозяйства 
России, и мы все должны неустанно трудиться в 
этом направлении все вместе, и, я уверен, что 
мы добьемся наилучшего результата, и казаче-
ство внесет свой весомый вклад в обеспечение 
продовольственной безопасности России». 

В ходе дискуссии на круглом столе высту-
пили:   

- Председатель «Общероссийского зем-
ского союза» Но-
виков Л.В. высту-
пил с предложе-
ниями: 1) участия 
в существующем 

Международным казачьем союзе на основе потре-
бительской кооперации состоящим из 83 юриди-
ческих лиц и имеющимся денежным активом бо-
лее 3 миллиардов рублей, для возможного взаимо-
действия и вступления со всеми желающими каза-
чьими организациями. 2) Работать с имеющимися 
патентами, которых более 2 тысяч, для развития 
предпринимательства;   

- Зам исполнительного директора Фонда 
«Русский мир» Шурыгин С.В.; 

- Зам руководителя центрального штаба 
«Национальное освободительное движение» Забо-
лотников Г.М.; 

- Любомудров 
Д.В. («Всемирный 
Русский народный 
собор») выступил с 
предложением со-
здания православ-
ных ассоциаций на 
основе Соборного 
делания, для разви-
тия казачьего пред-

принимательства;   
- Писатель «Союз писателей России» Круго-

вых В.В., семиреченской казак, предложил, чтобы 
казаки активного участвовали в реализации продо-
вольственной безопасности России; 

Новиков Л.В. 

С.В. Шурыгин 

Д.В. Любомудров 

В.В. Круговых 
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- Проректор «Московского государственного технического университета» 
Коршунов С.В. выступил с сообщением о проделанной работе по восстановле-

нию памяти бывших выпускников-эмигрантов 
МГТУ и налаживания связей с их потомками; 

- Вице-президент «Фонда поддержки соци-
альных программ» Тарасов Ю.И.;  

- И.о. Верховного атамана общероссийской 
общественной организации «Казачество России» 
и председатель «Русской национальной культур-
ной автономии» Попов В.Г.;   

- Ген. директор корпорация «ТОН» (Влади-
восток) Фокин С.А., рассказал о программе Даль-
ний Восток 
как страте-

гическая 
безопас-

ность Рос-
сии», кото-

рая предусматривает предоставление бес-
платного гектара и финансирования от гос-
ударства для переселенцев-казаков из Ав-
стралии и других стран; 

- Директор Торгово-промышленной 
компании «Дольмег» Чупин С.А.; 

- Генеральный директор ООО «Рус-
лин» Свиридочкин А.П. подробно рассказал о добрых делах австралийской 

Сводно-казачьей станицы и о больших возможно-
стях в развитии сотрудничества между казаками и 
предпринимателями России и Австралии; 

- Президент Международного Союза 
«Наследники Победы» Калякин В.В., выступил с 
аналитическим сообщением о существующих 
проблемах в развитии казачьего предпринима-
тельства в современных условиях, а также о при-
менении новых технологий связи для обмена опы-
том с зарубежными странами по системе ЗУМ. 

После полудня заседания круглого стола по-
сетил предстоятель Русской Православной старо-
обрядческой Церкви митрополит Московский и 
всея Руси Корнилий (Титов). 

Он благословил присутствующих на плодо-
творную работу и выступил с речью о необходи-

мости казакам соблюдать верность православным традициям и помнить уроки 
истории, «забыли Бога, и война стоит у порога». 

С.В. Коршунов 

В.Г. Попов 

А.П. Свиридочкин 
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Слева направо: С. Коршунов, митрополит Корнилий (Титов), Антон Савченко, Ми-

хаил Овчинников, круглый стол «Казачество и продовольственная безопасность России», 
Москва, ВДНХ, 5 февраля 2020 г. 

 
Призвал к объединению всех здоровых сил для укрепления нашего Отече-

ства и восстановления православных традиций.  
 

 
Завершающее слово М. Овчинникова, круглый стол «Казачество и продовольственная 

безопасность России», Москва, ВДНХ, 5 февраля 2020 г. 
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С завершающим словом выступил Овчинников М.М. который сказал, что 

сегодня не хватает такой переговорной площадки, где могут собираться и обме-
ниваться мнениями и опытом работы, различные казачьи и общественные пат-
риотические организации. Он предложил создать итоговый документ и проголо-
совать за него.  

Для подведения итогов была создана Рабочая группа в составе 5 человек: 
руководитель Заболотников Г.М., координатор Фролов С.Н., Овчинников М.М. 
Попов В.Г., Беляева О.П., Чеботарёв В.В. 

 

 
Выставка «Агрофарм-2020», ВДНХ, Москва, 5 февраля 2020 г. 

 
Рабочая группа подвела итог круглого стола и предложила следующие во-

просы для голосования: 
 1.Создание Экономического Координационного Совета Зарубежных и 

Российских казачьих организаций, а также создание при Экономическом Коор-
динационном Совете информационного центра для обмена и передачи информа-
ции участкам Совета. Ответственные Овчинников М.М. и Фролов С.Н. Соби-
раться Экономический Координационный Совет должен не реже двух раз в год. 
Проголосовали «за» единогласно. Решили: создать Экономический Координаци-
онный Совет из числа участников круглого стола, с возможностью вступление 
новых участников. 

2. От имени Экономического Координационного Совета Зарубежных и 
Российских казачьих организаций обратиться к Президенту РФ  с просьбой дать 
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разъяснение законодательного применения  ст.2 и ст.9 закона РСФСР от 26 ап-
реля 1991 г. № 1107-I. В Законе РСФСР от 26 апреля 1991 г. № 1107-I «О реаби-
литации репрессированных народов» ст.2 гласит: «Репрессированными призна-
ются народы (нации, народности или этнические группы и иные исторически 
сложившиеся культурно-этнические общности людей, например, казачество», а 
статья 9 предусматривает: «Ущерб, причиненный репрессированным народам и 
отдельным гражданам со стороны государства в результате репрессий, подлежит 
возмещению». Проголосовали «за» единогласно. Решили: Обратиться к Прези-
денту РФ с просьбой о законодательном разъяснении применения закона РСФСР 
от 26 апреля 1991 г. № 1107-I «О реабилитации репрессированных народов» в 
части ст.2 и ст.9. 

3. Обратиться с предложением: создать при Президенте РФ Совет по коор-
динации и взаимодействию с казачеством России и Зарубежья.  Проголосовали 
«за» единогласно.  

На этом круглый стол «Казачество и продовольственная безопасность Рос-
сии» завершил работу. 

 
д. Валерий Тимофеев, историк; С.Н. Фролов, заместитель атамана ОКО 

Саратовской области ВВКО. 
Комитет 1-го Русского музея в Австралии 
11/02/2020 

 


