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22 июля 2015 года Северо�
Западное (Прикамское) объе�
динённое окружное казачье
общество Волжского войско�
вого казачьего общества
(СЗКО ВВКО) внесено в Го�
сударственный реестр казачь�
их обществ в Российской Фе�
дерации.

СЗКО ВВКО существует
с 2011 года, объединяет казачьи
организации Пермского края,
Кировской области и Республи#
ки Башкортостан.

В состав СЗКО ВВКО вхо#
дят 17 хуторских, станичных
и городских казачьих обществ.
Четыре казачьих общества вне#
сены в Государственный реестр
казачьих обществ Российской
Федерации. Остальные общест#
ва находятся в стадии подготов#
ки документов и прохождения
регистрации в Министерстве
юстиции. На Круге 14.11.2015
года в состав СЗКО ВВКО
планируется принятие ещё семи
казачьих обществ.

Общее количество членов
СЗКО ВВКО составляет 
1802 казака и 5760 членов их
семей. Из них, на сегодняшний
день, 545 казаков приняли на
себя обязательства по несению
государственной или иной
службы.

Налажено тесное взаимодей#
ствие между СЗКО ВВКО
и ГУ МЧС РФ по Пермскому
краю, ГУ МВД РФ по Перм#
скому краю, военным комисса#
риатом Пермского края, депар#
таментом общественной безо#
пасности администрации губер#
натора Пермского края.

Под патронажем СЗКО
ВВКО в Пермском крае дейст#
вуют 32 казачьих кадетских
класса, в которых учатся около
2000 казачат. В 2012 году от#
крыт Новоильинский казачий
кадетский корпус имени Атама#
на Ермака.

В СЗКО ВВКО созданы
и успешно действуют военно#
спортивные патриотические
клубы «Пластун» и «Отчизна».
Ежегодно организуются ка#
зачьи военно#спортивные пат#
риотические лагеря «Прикам#
ская застава».

Казачата СЗКО ВВКО посто#
янно принимают участие во
Всероссийской военно#спортив#
ной игре «Казачий сполох»,

многих других патриотических
и военно#спортивных мероприя#
тиях всероссийского масштаба.

С 2012 года в Пермском крае
проводится Прикамский откры#
тый фестиваль казачьей куль#
туры «Живи по#казачьи».

СЗКО ВВКО издает газету
«Голосъ казачества». Газета
«Голосъ казачества» издается
по благословению митрополита
Пермского и Кунгурского Ме#
фодия. Все новости также раз#
мещаются на одноименном пор#
тале в сети интернет.

За 2014#2015 годы казаки
ХКО «Офицерская казачья сот#
ня» и МРОО «Уральское каза#
чье войско» при активном учас#
тии сотрудников компании «Газ#
пром газораспределение Пермь»
и ряда других компаний Перм#
ского края собрали и отправили
в Луганскую народную респуб#
лику более 30 тонн гуманитар#
ного груза. Вся эта работа про#

водится в тесном взаимодейст#
вии с Общественным гуманитар#
ным комитетом Пермского края.

СЗКО ВВКО ставит перед
собой цели и задачи:

Развитие и консолидация ка#
зачества Пермского края по#
средством усиление его роли в
решении краевых и муници#
пальных задач.

Совершенствование механиз#
ма и создание экономических
условий для привлечения чле#
нов казачьих обществ Пермско#
го края к несению государст#
венной или иной службы.

Развитие духовно#нравствен#
ных основ, традиционного об#
раза жизни, форм хозяйствова#
ния и самобытной культуры
российского казачества.

Повышение роли казачества
Пермского края в воспитании
подрастающего поколения в ду#
хе патриотизма и его готовнос#
ти к служению Отечеству.

МЫ — В ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ
КАЗАЧЬИХ ОБЩЕСТВ! В многовековой истории рос#

сийского казачества есть сло#
во, вобравшее в себя многие
понятия и значения. Более то#
го, оно стало одним из опреде#
ляющих символов казачества.
Это слово — АТАМАН.

Слово «атаман» переводится
с древнетюркского буквально
как «отец мужчин». То есть
«ата» — «отец», «ман» —
«мужчина». Термин этот суще#
ствует издревле и знаком прак#
тически всем сейчас. Слово со#
звучно не только термину во#
енного вождя, но и главы
гражданской администрации
на территории, заселённой ка#
заками.  

Традиционно из глубины ве#
ков в атаманской должности
скрещивались две составляю#
щие: военно#административная
и командная. Обе были на#
правлены на сохранение ка#
зачьей общины в военное
и мирное время. Интересен тот
факт, что  в древности похо#
дом мог руководить не обяза#
тельно атаман, а казак, кото#
рого Круг (общее собрание)
выбирал на эту должность. Та#
кой избранный военным вож#
дём казак назывался походный
атаман. 

В современной России это
административная должность
в первичной казачьей органи#
зации (хуторское, станичное,
городское казачье общество).
На время похода он был непре#
рекаемым вожаком, ослушание
которого грозило смертью.
Атаман же оставался в станице
и продолжал руководить ос#
тавшимися членами казачьей
общины. Походный атаман на
Круге подбирал себе есаулов,
сотников, десятников.
По окончании похода все вы#
борные командиры слагали
с себя полномочия. Существу#
ет поверие, что военный вождь
казаков, который после похода
никак не мог перейти к мирной
жизни, получал прозвище Вол#
чий атаман. Как правило, он
заканчивал плохо. Чтобы избе#
жать лишних осложнений
в казачьем поселении, его уби#
вали.

Хотелось бы рассмотреть
ещё одну старинную казачью
должность кошевого атамана.
Эту должность казак получал
также на Круге и исполнял
обязанности в походных усло#
виях. В обязанности кошевого

атамана входило накормить
людей, коней и прочих. Обес#
печить их временным ночле#
гом, обеспечить охранение ла#
геря, выпас коней и скота.
По возможности заменить не#
исправное оружие, обеспечить
боекомплектом и т.д. На время
отдыха походный атаман пере#
давал полномочия кошевому
атаману. В современном каза#
чьем обществе это администра#
тивная должность вроде стар#
шины роты.

Не совсем обычная для со#
временного человека времен#
ная, назначаемая атаманом
первичной казачьей организа#
ции должность гулевого атама#
на. Назначается гулевой ата#
ман при проведении массового
гуляния казаков, сопровожда#
ющегося застольем. Гулевой
атаман должен вести празд#
ничное застолье, руководить
очерёдностью выступлений,
тостов, здравиц, речей. Сле#
дить, чтобы никто из гуляю#
щих не переходил рамок при#
личия. По окончании застолья
обеспечивал убытие всех по
домам и приведение в надле#
жащее состояние места массо#
вого гуляния. Гулевой атаман
выбирал себе помощников —
приставов — по необходимос#
ти. Эта казачья должность
спустя века мало чем измени#
лась.

В древности атаман был ис#
полнителем воли Круга.
До сих пор при выборе атама#
на старик казачьей общины
порет атамана нагайкой со сло#
вами: «Из казаков вышел,
в казаки вернёшься».

(Окончание — на стр. 3).
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За последние два десятка лет
только ленивый не говорил
и не писал о казаках. Кто
с большой трибуны, кто на соб#
ственной кухне, а кто и за
кружкой пива и ругали, и под#
держивали, и смеялись, и ря#
жеными называли, одно было
ясно: равнодушных в обществе
было мало. А как смотрели на
это сами казаки? Кто#то всту#
пал в полемику, кто#то ярост#
но, порой с кулаками, бросался
на оппонента, а кто#то просто
молча потирал ус и продолжал
добровольно, зачастую безвоз#
мездно, служить Отечеству.
Но, к сожалению, последних
было не очень много. Возмож#
но, от государства ждали одно#
го: узаконивания статуса «ка#
зак» и «казачье общества».

В 2005 году вошёл в силу
Федеральный закон «О госу#
дарственной службе российско#
го казачества». Его ждали дол#
го, ждали получения возмож#
ности находиться на государст#
венной службе. И тогда же во#
шло в обиход словосочетание
«государственный реестр»
и «реестровое казачество».

В документе за реестровым
казачеством закреплены следу#
ющие виды государственной
службы:
— по гражданской и террито#

риальной обороне;
— по ликвидации чрезвычай#

ных ситуаций и последст#
вий стихийных бедствий;

— по охране общественного
порядка;

— по борьбе с терроризмом;
— по природоохранной и по#

жарной безопасности;
— по военно#патриотическому

воспитанию молодёжи.
В Пермском крае одним из

первых станичных казачьих об#
ществ, вошедших в Государст#
венный реестр казачьих об#
ществ Российской Федерации,
является Свято#Николаевское
станичное казачье общество.
На сегодняшний день это един#
ственное казачье общество, ко#
торому атаман Волжского вой#
скового казачьего общества ка#
зачий полковник Юрий Иванов
вручил официальное станичное
знамя.

Ни одно из казачьих общест#
во не удостаивалось такого
«внимания»: ругали, поливали
грязью, обвиняли в казнокрад#
стве, проверяли. Но казаки вы#
держали всё. Может, потому,
что молодые, энергичные,

не боятся работы, а самое
главное — многие здесь на#
шли себя, дело по душе, смог#
ли проявить организаторские
способности. А славных стра#
ниц у этого общества больше:
участие в Парадах Победы,
посвящённых 68#й, 69#й и 70#й
годовщинам Победы над фа#
шистской Германией; на про#
тяжении 10 лет работа с под#
растающим поколением: похо#
ды, сплавы, профильные лаге#
ря. Если в первый год родите#
ли с опаской отдавали детей
в лагеря, то сейчас для жела#
ющих, чтобы их чадо прошло
настоящую школу выживания
(профильная смена ОБЖ)
и школу будущего защитника
Отечества (профильная смена
оборонно#спортивная),  мест не
хватает. 

В апреле 2013 г. приказом
председателя коллегии Россий#
ского военного историко#куль#
турного центра при Правитель#
стве Российской Федерации
Свято#Николаевское станичное
казачье общество награждено
почётным знаком «За активную
работу по патриотическому вос#
питанию граждан Российской
Федерации», а четыре казака
станицы награждены памятной
медалью «Патриот РОССИИ».

Казаки общества на террито#
рии храма Святых Царствен#
ных страстотерпцев (официаль#
ное место базирования стани#
цы), что на Нагорном, на свои
средства построили центр по
военно#патриотическому и ду#
ховно#нравственному воспита#
нию молодёжи, полосу препят#
ствий, пейнтбольный городок,
проводят работы по благоуст#
ройству прилегающей террито#
рии. В планах — строительство
своего спортзала.

Накануне круга Северо#За#
падного (Прикамского) окруж#
ного казачьего общества Вой#
скового казачьего общества ата#
маном округа Салийчу#
ком О. И. был подписан приказ
о проведении строевых смотров
в казачьих обществах округа
с целью проверки формы одеж#
ды и наличия личного состава.

И первым обществом, попав#
шим под проверку, стала стани#
ца Свято#Николаевская. В пер#
вый день ноября на территории
храма Святых Царственных
страстотерпцев (официальное
место базирования станицы)
было многолюдно. Этот храм
казачий. Здесь казаки собира#

ются на православные праздни#
ки, здесь проходит казачий
круг станицы. Настоятель хра#
ма — протоиерей Константин
Остренко, родовой казак, каза#
чий священник, духовно
окормляющий весь казачий 
округ. 

Проверка  личного состава,
формы одежды казаков Свято#
Николаевского станичного об#
щества показала, что числен#
ность казачьего общества —
103 человека (по списку),
в строю — 84 (отсутствующие
были только по уважительной
причине), все казаки были оде#
ты в форму одежды, соответст#
вующую Указу Президента
РФ, все имели установленное
удостоверение казака. Провер#
ка станицы ещё раз доказала,
что по приказу все станичники
готовы встать в строй. 

Представитель по вопросам
казачества департамента обще#
ственной безопасности адми#
нистрации губернатора Перм#
ского края генерал#майор запа#
са В. Н. Погорелов, участвую#
щий в проверке, прошёл по
строю, поздоровался с каждым
казаком. Особенно его заинте#
ресовало, за чей счёт казаки
шьют форму, и он был удивлён
тем, что вся форма шьётся за
собственный счёт, что казаки
понимают: в первую очередь
необходимо подчиняться нор#
мативным документам, указам,
а иначе быть не может, потому
что на службе государевой.
На сегодняшний день важно
понимать, что жизнь реестро#
вых казаков — вовсе не сахар.
Но никто из тех, кто стоял
в строю, не шёл сюда за саха#
ром. За своим молодым атама#
ном, как говорят в обществе,
и в огонь и в воду, потому что
верят: не подведёт и не пре#
даст. 

СТАНИЦА СВЯТО�НИКОЛАЕВСКАЯ,
РЕЕСТРОВАЯ

«Задача государства – всячески помогать казакам,
привлекать  их к несению военной службы

и военно�патриотическому воспитанию молодёжи»
В. В. Путин,

Президент РФ
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В начале августа на перм�
ском стадионе «Динамо» сре�
ди сотрудников АО «Газпром
газораспределение Пермь»
прошла XII летняя Спартакиа�
да памяти П. О. Пылева.

Силами в спортивных состя#
заниях померялись и казаки,
которые работают на предпри#
ятии.

Впервые в Пермском крае,
после десятилетий забвения,
в рамках Спартакиады памяти
П. О. Пылева состоялись со#
ревнования по игре в городки.
Первое место в соревнованиях
занял атаман хуторского ка#
зачьего общества «Офицерская
казачья сотня» Николай
Благов.

Соревнования по городошно#
му спорту прошли по инициа#
тиве походного атамана Ураль#
ского казачьего войска есаула
Виктора Герасименко, который
и выступил их главным судьёй.

из истории…
Городки — старинная сла�

вянская игра. Её история на�
считывает несколько веков.
Упоминание о городках можно
найти и в сказках, и в ста�
ринных легендах, и в доку�
ментах, относящихся к исто�
рии Древней Руси. Эта игра
вошла в нашу историю как
часть национальной культу�
ры.

Игра в городки развивает
глазомер, быстроту, натиск.

«Битою мечусь — это гла�
зомер, битою бью — это
быстрота, битою выбиваю —
это натиск», — определение
городков, сделанное великим
полководцем Александром Су�
воровым, стало едва не клас�
сическим.

Игрой в городки увлекался
и царь Пётр I. Вполне воз�
можно, что такие фигуры,
как «пушка», «артиллерия»,
берут начало именно с его
времён.

Игра в городки была излюб�
ленным физическим упражне�
нием для многих выдающихся
деятелей отечественной на�
уки, культуры, писателей.
Среди них — академик Иван
Павлов, певец Фёдор Шаля�
пин, классики мировой лите�
ратуры Лев Толстой и Алек�
сей Горький. 

Ещё 35�40 лет назад город�
ки были столь же массовым
видом спорта, как и футбол.
Но в 80�90�х годах прошлого
столетия этот националь�
ный вид спорта пришёл в упа�
док.

И только недавно в стране
началось его возрождение.
Свою меткость в метании
биты по городкам не раз про�
веряли Президент России
Владимир Путин, космонавт
Георгий Гречко и многие
другие.

Проявили себя казаки
и в других видах спорта. Пер#
вым в забеге на 100 метров
стал подхорунжий Артём Гази#
ев. Второе место по стрельбе,
в составе команды Краснокам#
ского филиала, занял подъеса#
ул Алексей Матросов — ата#
ман Нытвенского городского
казачьего общества.

В гиревом спорте также не
обошлось без участия казаков
хуторского казачьего общества
«Офицерская казачья сот#
ня» — подъесаула Романа Гре#
хова, подхорунжих Артёма Га#
зиева и Антона Ковальского.
В толкании ядра показали свою
силу сотник Вячеслав Волкогон
и казак Алексей Крюков. Руко#
водил выступлениями казаков
советник атамана Волжского
казачьего войска войсковой
старшина Анатолий Заярный,
который всем телом и душой
болеет за спорт, за здоровый
образ жизни, за развитие каза#
чества в Пермском крае.

КАЗАКИ ВСЕГДА ВПЕРЕДИ!
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Начиная со времён Петра
Первого войсковых атаманов
Круг не выбирал. Волею импе#
ратора войсковой атаман назна#
чался. Это явление получило
название наказного атамана.
С 1838 года, после передачи уп#
равления казачьими войсками
Военному министерству, оно
стало назначать атаманов отде#
лов и округов. Такой порядок
просуществовал вплоть 
до 1917 года. Российские импе#
раторы понимали, что переги#
бать палку с казачеством опас#
но. Тому в истории много при#
меров: Кондратий Булавин,
Емельян Пугачёв, Степан Ра#
зин. Но и лишать себя столь
необходимых, опытных, неуст#
рашимых и верных воинов не
могли. С 1827 года Верховным
атаманом всех казачьих войск
становится наследник престола
Российского. Первым Верхов#
ным атаманом стал будущий
император Александр Второй,
последним — царевич Алексей,
сын императора Николая
Второго.

То, что атаманы казаков лю#
ди весьма неординарные, пока#
зала вся российская история.
Не обязательно эти люди были
со знаком плюс. Время пока#
жет, кто из них совершил какие
деяния и какой эффект произ#
ведён. Находясь в XXI веке,
многие события мы ещё не мо#
жем причислить к плюсовым
или минусовым. Время пока#
жет.

Но почему атаманы столь не#
ординарны? Предлагаю совер#
шить небольшой экскурс в ис#
торию на эту тему и попытать#
ся установить причину.

Из известной нам истории,
которая подтверждается многи#
ми исследователями, в период
татаро#монгольского  ига каза#
чьи общины Дона не были ещё
организованны в многочислен#
ные сообщества. И поэтому
в атаманы этого исторического
периода выходили наиболее
удалые представители неболь#
ших казачьих общин за свои
личные боевые и организатор#
ские заслуги. Но в период  XV#
XVI веков мелкие казачьи объ#
единения стали объединяться
в крупные отряды. Такие объе#
динения стали называться вой#
сками. Пример тому — Всеве#
ликое войско Донское. Это
обусловлено сложившимся тог#
да положением, чтобы успешно
противостоять ударной мощи
сопредельных кочевых наро#
дов.

Крупное казачье сообщест#
во — Войско — управлялось
Войсковым Кругом, где обеспе#
чивалось представительство
всех казачьих общин. На Вой#
сковом Круге выбирался  вой#
сковой атаман. Круг получил
своё название оттого, что на
этих собраниях казаки станови#
лись кругом без шапок и стоя,
из уважения к происходящему.
Выборы происходили ежегод#
но, и решение принималось
большинством голосов. В по#
мощь войсковому атаману изби#
рались два войсковых есаула
и войсковой писарь. Атаман
был полностью подчинён Кругу
и за своевольное решение мог
лишиться жизни. Войсковой
атаман обыкновенно доклады#
вал Кругу дела и возбуждал во#
просы, требовавшие решения

Круга. Атаман выходил с есау#
лами на середину Круга и изла#
гал дела, но это не было его
личным правом, любой казак
мог выйти и предложить свои
вопросы для рассмотрения
Круга. Голос атамана был ра#
вен голосу любого казака. Он
имел лишь вес от личного авто#
ритета, уважения и доблести.
Сложив с себя полномочия,
войсковой атаман вставал в ря#
ды простых казаков. Выбран#
ный атаман принимал особые
символы атаманской власти
пернач и насеку.

Аналогично проходили Круги
и в городках, станицах, хуто#
рах. Но не только своих на#
чальников казаки величали ата#
манами, так назывались любые
доблестные казаки, выделяю#
щиеся удалью и отвагой. Ата#
маны — это цвет казачества,
высшее сословие войска, но это
не было сословие замкнутое,
право называться атаманом да#
валось не рождением, а приоб#
реталось личной доблестью
и отвагой. Много сохранилось
с того времени выражений:
«атаманы — молодцы», «из ря#
довичей в атаманы выходят»,
«крепись, казак, атаманом бу#
дешь».

Но со временем дело измени#
лось, возникло целое правящее
сословие атаманов, резко отде#
лившееся от простых казаков.
Слово «атаман» постепенно вы#
тесняется словом «старшина».
Впервые упоминается название
«старшина» в 1649 году. Затем
должность войсковой старшина
преобразовалась в чин «войско#
вой старшина».

С XVIII века войсковые ата#
маны, а с XIX века и отдель#
ские, окружные атаманы стали
назначаться. Со второй полови#
ны XVIII века запрещено было
войску назначать и снимать
войскового старшину без веде#
ния военной коллегии. Посте#
пенно атаманы и ведомые ими
казаки стали всё более и более
врастать в военную систему
царской России и благодаря
своим военным дарованиям доб#
лести и преданности занимать
особое привилегированное по#
ложение. Постепенно сложи#
лась определённая военная сис#
тема казаков, переросшая в во#
енное сословие, просущество#
вавшее до 1917 года.

На протяжении нескольких
веков сохранялся особый пра#

вославно#военный дух казаков,
несмотря на сильнейшее вмеша#
тельство правящей руки Моск#
вы. Молодцевато, смело, та#
лантливо казаки и их атаманы
пронесли своё неповторимое ис#
кусство ведения военных дейст#
вий через все войны, которые
вела Россия начиная с XVI ве#
ка.

Целая доблестная плеяда ка#
зачьих атаманов оставила след
в истории России, о них народ
сложил былины, сказания, пес#
ни. Только свободная от рабст#
ва среда могла взрастить таких
героев и сложить такие пре#
красные казачьи песни. 

Порядок выборов атамана
Выборы атамана происходят

на Круге открытым голосовани#
ем. Все определённые кандида#
ты, сняв шапку, садятся рядом
со священником. Голосование
проводится по каждой кандида#
туре в отдельности. Кандидат
перед голосованием за него вы#
ходит на середину круга, кла#

няется кресту, священнику,
старикам и станице. Зачитыва#
ет свою программу. Есаулец
спрашивает: «Господа честные
казаки, люб ли вам атаман та#
кой#то?». Проходит кандидат,
набравший хотя бы на один го#
лос больше всех.

По казачьей традиции счита#
ется, что атаман в момент при#
нятия присяги приобретает осо#
бую силу. Будущего атамана
ведут к присяге два пристава,
держа его за руки. По тради#
ции  нельзя касаться голой ру#
кою голой руки или щеки ата#
мана, так как считалось, что
так он может потерять свою си#
лу. Поэтому один пристав дер#
жит атамана за левый рукав
выше локтя, левая рука атама#
на лежит на укрытом обшлагом
запястье левой руки пристава.
Второй пристав держит атамана
за правый рукав выше локтя,
правая рука атамана лежит на
укрытом обшлагом запястье
правой руки пристава. Фигура,
таким образом, напоминает

крест. Приставы снимают с ата#
мана мундир, расстёгивают или
разрывают рубаху так, чтобы
был виден нательный крест, ко#
торый  есаулец показывает ка#
закам со словами: «Православ#
ный!». Казаки кричат: «Лю#
бо!» — и встают.

В установившейся тишине
атаман, стоя лицом к станице,
произносит:

«На Христовом Животво�
рящем Кресте, на Священном
Писании присягаю:

Служить верно, не щадя го�
ловы и живота своего.

Беречь казачью честь.
Приумножать достояние

станицы.
Беречь казаков!
Я — ваш отец. Вы — мои

дети!»
После этого отвешивается по#

клон станице, затем ведомый
приставами атаман подходит
к старикам, кланяется в пояс.
Старики и станичники кланя#
ются в ответ на поклоны атама#
на. Затем приставы подводят
атамана к священнику, атаман
целует крест и лежащее на ана#
лое Евангелие. Атаман, ведо#
мый приставами, выходит на
середину круга. Старейшина
трижды сечёт его нагайкой по
спине.

Далее его одевают в атаман#
скую одежду, перепоясывают
через правое плечо шашкой, че#
рез левое — полотенцем —
«символами военной и хозяйст#
венной деятельности». Пере#
крещённые перевязи  означают
защиту правления атамана
Христом.

Атаману вручается пернач
или булава как символ военной
власти. Вручает её более стар#
ший по чину или по возрасту
атаман. Принимая пернач,
нужно трижды  поцеловаться
с вручающим.

Старики подносят атаману
посох или насеку с металличес#
ким навершием, на котором вы#
резаются имена всех атаманов,
владевших им, как символ
гражданской власти.

Атаман берёт в правую руку
пернач, в левую насеку, есау#
лец возлагает ему на голову
шапку и командует: «Перед
атаманом шапки долой». Все,
кроме атамана рангом выше,
снимают шапки. Этот момент
считается присягой Круга  ата#
ману и полное подчинение.
Атаманы ниже рангом присяга#
ют вновь избранному атаману.
После этого по закону все при#
сутствующие казаки на Круге
подходят к кресту и Евангелию
и целуют их.

АТАМАН — СИМВОЛ КАЗАЧЕСТВА
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Я, Заярный Анатолий Васи#
льевич, родился в 1959 году.
Женат, отец двоих  детей.

Состою на учёте в ХКО
«Офицерская казачья сотня»
города Перми СЗКО ВВКО.

Начинал в должности атама#
на Чернушинского городского
казачьего общества.

После переезда в город Чусо#
вой был избран атаманом этого
города. 

В 2010 году я был избран ата#
маном Пермского края.
Под моим руководством состоя#
ло 1350 казаков. На новой
должности я продолжил работу
по созданию казачьих обществ
в городах и районах не только
Пермского края, но и Киров#
ской области. 

С 2011 года я занимаю долж#
ность советника атамана Волж#
ского войскового казачьего об#
щества.

Большое внимание я всегда
уделял работе по созданию ка#
зачьих кадетских классов на
территории Пермского края. 

В 2012 году при моём непо#
средственном участии был от#
крыт Новоильинский казачий
кадетский корпус имени Атама#
на Ермака.

Приоритетными направлени�
ями в своей работе на посту
атамана Северо�Западного
(Прикамского) объединённого
окружного казачьего общества
Волжского войскового казачь�
его общества считаю:

Казак без веры — не казак!
Казачество и православие нераз#
делимы, поэтому считаю необ#
ходимым выстроить постоянное
тесное взаимодействие с Рус#
ской православной церковью,
направленное на укрепление ве#
ры, авторитета православия
и духа русского человека, осо#
бенно среди казачьей молодёжи.

Объединение казаков, фор#
мирование единого Северо#За#
падного (Прикамского) объеди#
нённого окружного казачьего
общества, без каких либо ус#
ловностей.

Все православные казаки
должны быть в реестре и слу#
жить на благо России! 

Взаимодействие Северо#За#
падного (Прикамского) объеди#
нённого окружного казачьего
общества с органами государст#
венной власти, органами мест#
ного самоуправления и руко#
водством Пермского края. 

Несмотря на неучастие каза#
ков в политике, наши интересы
должны быть представлены во
всех уровнях государственной
и муниципальной власти. Мы
должны участвовать в решении
задач, стоящих перед Россией,

и иметь возможность решать
задачи, стоящие перед войском,
на государственном уровне.

Главный вопрос на сегодняш#
ний день — принятие Закона
Пермского края «О российском
казачестве на территории
Пермского края».

Также при всех главах адми#
нистраций Пермского края не#
обходимо создать должность
советника по работе с казачест#
вом и военно#патриотическому
воспитанию молодёжи. По ана#
логии с администрацией губер#
натора Пермского края, где та#
кая должность уже есть.

Патриотическое воспитание
казачьей молодёжи на базе ка#
детских казачьих классов и Но#
воильинского казачьего кадет#

ского корпуса имени Атамана
Ермака.

Новоильинский корпус необ#
ходимо в ближайшее время пе#
ревести на региональный уро#
вень.

Выстраивание системы ка#
зачьего образования в духе
православия.

Финансирование работы во#
енно#спортивных патриотичес#
ких казачьих кадетских лаге#
рей.

Всесторонняя поддержка ода#
рённой казачьей молодёжи —
выделение грантов на образова#
ние, спортивное обмундирова#
ние, приоритет в трудоустрой#
стве.

Подготовка молодых казаков
к службе в Вооружённых силах
России совместно с ДОСААФ
России.

Выстраивание чёткой эконо#
мической программы развития
Северо#Западного (Прикамско#
го) объединённого окружного
казачьего общества за счёт
формирования равноправных
экономических связей, совмест#
ные экономические проекты
с коммерческими и государст#
венными учреждениями.

Участие казаков в государст#
венных программах поддержки
развития малого и среднего
бизнеса, привлечение инвести#
ций. 

Контроль расходования целе#
вых бюджетных средств, ис#
пользования земель и других
материальных ресурсов.

Формирование собственной
материальной базы Северо#За#
падного (Прикамского) объеди#
нённого окружного казачьего
общества и казачьей казны.

Финансирование деятельнос#
ти штаба СЗКО ВВКО, выде#
ление автотранспорта.

Формирование положитель#
ного имиджа казачества При#
камья. Организация постоянно#
го выпуска газеты «Голосъ ка#
зачества» и работы информаци#
онного портала. Освещение ка#
зачьих инициатив в региональ#
ных СМИ.

Всесторонняя поддержка ка#
зачьих культурных и спортив#
ных фестивалей.

Организация работы казачь#
их охранных предприятий: ох#
рана общественного порядка
совместно с МВД РФ, проведе#
ние природоохранных меро#
приятий совместно с лесничест#
вами Пермского края, охрана
объектов особой важности
и спецобъектов.

СЛАВА РОССИИ! 
СЛАВА КАЗАКАМ!

Новости4

ПРОГРАММА
кандидата на должность атамана Северо
Западного (Прикамского) объединённого

окружного казачьего общества Волжского войскового казачьего общества (СЗКО ВВКО)
войскового старшины Заярного Анатолия Васильевича

Делегация казаков Пермско#
го края приняла участие в фес#
тивале «На краю Руси обшир#
ной». Событие проходило 
18#19 июля в Первомайском
районе Оренбургской области.

По благословению духовного
наставника казаков Пермского
края протоиерея Константина
Остренко в Оренбуржье отпра#
вилась казачья песенная артель
из села Елово под руководст#
вом атамана ХКО «Свято#Пет#
ропавловское» Олега Орлова,
а также руководитель ансамбля
«Ермакова братина» (г. Чусо#
вой) Николай Высоков. От ли#
ца казачества города Чайков#
ского в поездке принял участие
подъесаул Николай Киселёв.

Фестиваль «На краю Руси
обширной» — традиционное
мероприятие, проводимое
Уральской (Яицкой) казачьей
общиной на протяжении 5 лет.
На него съезжаются казаки,
живущие на исторической зем#
ле Яицкого казачества (орен#
бургские и уральские казаки),
и, конечно, гости. В рамках
встречи казаки принимают

участие в спортивных, творчес#
ких мероприятиях и историчес#
ких чтениях.

Прикамские казаки в фести#
вале на Оренбургской земле
приняли участие впервые
и сразу по праву заслужили
признание яицких казаков. Ак#
тивное включение в работу фес#
тиваля позволило установить
новые контакты с братьями#ка#

заками, поделиться своими
мыслями и опытом жизни каза#
чества на Прикамской земле.

Казачок Никита Орлов из
Елово проявил себя в спортив#
ных соревнованиях и был от#
мечен грамотой и призом за
третье место по метанию
ножей.

Творческие выступления де#
легации из Пермского края

прошли под бурные аплодис#
менты. Николай Высоков за#
жёг сердца зрителей гала#кон#
церта фестиваля «На краю Ру#
си обширной» своими искрен#
ними и патриотичными песня#
ми под гармонь, а «Еловская
станица» восхитила зрителей
своей удалью и энергетикой не
только в казачьих песнях,
но и в стихах.

Прикамские казаки шутят,
что привезли с собой на Орен#
бургскую землю не только за#
дор, но и долгожданные дож#
ди. Всю ночь и весь день небо
дарило иссушённой степной
земле долгожданную влагу.

Путь на казачий фестиваль
в Оренбургскую область был
для казаков Пермского края
очень долгим. Почти сутки бы#
ли потрачены на дорогу, но,
по общему признанию всех
участников поездки, это того
стоило.

Казачья песенная артель

«Еловская станица» от лица
всех участников прикамской
делегации выражает искрен#
нюю благодарность за под#
держку в осуществлении поезд#
ки АО «Газпром газораспреде#
ление Пермь» и лично гене#
ральному директору Н.Е. Бла#
гову и заместителю гендиректо#
ра А.В. Заярному.

Также благодарим за помощь
в организации поездки фирму
«Н#строй» (директор — 
Л. А. Шипунова) и специалис#
та по спорту ОСКРСиТ 
Т. И. Санникову за предостав#
ленное туристическое снаряже#
ние и сопровождение.

Вклад в развитие прикамско#
го казачества и установление
новых связей с казачьими об#
ществами России сложно пере#
оценить. Надеемся и впредь на
плодотворное сотрудничество
на благо всех казаков Пермско#
го края и во имя возрождения
казачьих традиций.

В ГОСТИ К УРАЛЬСКИМ КАЗАКАМ!


