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В ноябре прошлого года на
отчетно�перевыборном Круге
Северо�Западного (Прикамско�
го) объединенного окружного
казачьего общества Волжского
войскового казачьего общества
(СЗКО ВВКО) казаки избрали
и привели к присяге нового ата�
мана. Им стал войсковой стар�
шина Анатолий Заярный, кото�
рый уже возглавлял округ пять
лет назад. Выбор казаков

утвердил своим приказом
(№ 47лс от 16.11.20015 г.) вой�
сковой атаман Волжского вой�
скового казачьего общества.

Прошло полгода… Уже мож�
но отметить главные события
и подвести первые итоги жизни
окружного казачьего общества
под руководством нового ок�
ружного атамана.

В работе отчетно�перевыбор�
ного Круга СЗКО ВВКО при�
няли участие губернатор Перм�
ского края Виктор Басаргин,
главный федеральный инспек�
тор по Пермскому края Олег
Веселков, войсковой атаман
Волжского казачьего войска
(ВВКО) Юрий Иванов, глава
города Перми Игорь Сапко, во�
енный комиссар Пермского
края Анатолий Мочалкин, на�
чальник ГУ МЧС по Пермско�
му краю генерал�майор Олег
Попов, представители других
министерств и ведомств, депу�
таты Законодательного собра�
ния Пермского края и, конеч�

но, выборные казаки от об�
ществ Пермского края, Киров�
ской области и Республики
Башкортостан.

Кроме выборов окружного
атамана Круг принял в члены
СЗКО ВВКО новые хуторские
казачьи общества: «Хутор Юби�
лейный» (г. Пермь), «Хутор
Чернушинский» (г. Чернушка),
«Булава» (г. Чусовой), «Пар�
ма» (д. Кондратово), «Хутор
Звездный» (ЗАТО Звездный),
«Хутор Октябрьский» (пос. Ок�
тябрьский) и станичное казачье
общество «Уральское казачье
общество» (с. Орда).

Были избраны Контрольно�
ревизионная комиссия (возгла�
вил подъесаул Вячеслав Волко�
гон), Совет стариков (казачий
полковник Тимур Яковлев),
Суд чести (подъесаул Алексей
Гоголев).

В завершение Круга были из�
браны кандидаты на Большой
войсковой круг ВВКО, а также
войсковой атаман наградил от�
личившихся прикамских каза�
ков.

Налажено тесное взаимодей�
ствие с администрацией губер�
натора Пермского края. Пред�
ставитель по делам казачества
Валерий Погорелов принимает
активное участие во всех проек�
тах СЗКО ВВКО.

Создается рабочая группа по
вопросам казачества при губер�
наторе Пермского края, в кото�
рую входят представители как
реестрового казачества, так
и общественных объединений
казаков.

Сдвинулся с места процесс по
принятию закона Пермского
края «О российском казачестве
Пермского края». Депутаты За�
конодательного собрания
Пермского края рассмотрели
законопроект, он принят в пер�
вом чтении. Сейчас идет этап
внесения поправок и их согла�
сования. Есть все предпосылки,
что закон о казачестве будет
принят во втором чтении в те�
чение апреля.

За это время прошло два за�
седания Совета атаманов
СЗКО. Заседания проходили
в рабочей обстановке. В рамках
повестки на заседания пригла�
шались представители ГУ МВД

РФ по Пермскому краю, ГУ
МЧС по Пермскому краю, Уп�
равления Министерства юсти�
ции по Пермскому краю, руко�
водитель общества «Доброволь�
ная пожарная команда Перм�
ского края». 

Обсуждались вопросы несе�
ния казаками государственной
или иной службы, создания
добровольных пожарных дру�
жин, внесение казачьих об�
ществ округа в Государствен�
ный реестр казачьих обществ
в Российской Федерации, про�
ведения различных мероприя�
тий с участием казачества
в 2016 году.

На Совете атаманов предста�
вители ГУ МВД РФ по Перм�
скому краю торжественно вру�
чили атаману ХКО «Хутор Чер�
нушинский» подъесаулу Влади�
миру Толмачеву Свидетельство
о внесении народной дружины,
из числа казаков хутора, в Ре�
гиональный реестр народных
дружин и общественных объе�
динений правоохранительной
направленности Пермского
края за № 51 от 09.03.2016 г.
Такое свидетельство получено
казачьим обществом в Перм�
ском крае впервые.

С начала года казаки СЗКО
ВВКО несут службу по охране
центрального здания ДОСААФ
России по Пермскому краю, где
расположен и штаб округа,
а также ряда крупных предпри�
ятий региона.

Подписаны соглашения о со�

трудничестве с региональным
отделением партии «Единая
Россия» и военным комиссари�
атом Пермского края, согласо�
ван план совместных мероприя�
тий с ДОСААФ России по
Пермскому краю.

После избрания нового ата�
мана к реестровому казачеству
потянулись и казаки общест�
венных объединений.

В СЗКО ВВКО на
01.04.2016 года входят 24 ка�
зачьих общества (юридически).

Из них 1 казачье общество на�
ходится в процессе ликвидации.

7 казачьих обществ являются
кандидатами в члены СЗКО
ВВКО. Фактически все канди�
даты уже участвуют в деятель�
ности округа.

8 казачьих обществ СЗКО
ВВКО (с учетом кандидатов)
состоят в Государственном ре�
естре казачьих обществ в Рос�
сийской Федерации.

4 казачьих общества готовят
документы для вхождения в Го�
сударственный реестр казачьих
обществ в Российской Федера�
ции.

9 казачьих обществ находят�
ся в процессе регистрации из�
менений в учредительные доку�
менты, необходимые для внесе�
ния в Государственный реестр
казачьих обществ в Российской
Федерации.

Штабом округа разработаны
типовые формы документов,
необходимых для внесения ка�
зачьего общества в Государст�
венный реестр казачьих об�
ществ в Российской Федерации

Одним из приоритетных на�
правлений в деятельности
СЗКО ВВКО является работа
с подрастающим поколением.
Сегодня казачьими обществами
округа налажено тесное сотруд�
ничество и взаимодействие 
с семью общеобразовательными
учреждениями Пермского края,
созданы казачьи кадетские
классы, казачьи военно�спор�
тивные патриотические клубы,
действует Новоильинский каза�
чий кадетский корпус имени
Атамана Ермака.

Координатором деятельности
в патриотическом воспитании
молодежи среди казачьих об�
ществ Пермского края является

автономная некоммерческая ор�
ганизация дополнительного об�
разования «Краевой казачий
центр «ПЛАСТУН».

В 2016 году АНО ДО «ККЦ
«ПЛАСТУН» при поддержке
министерства образования и на�
уки Пермского края запланиро�
вано проведение летнего воен�
но�спортивного лагеря для вос�
питанников кадетских и кадет�
ско�казачьих классов.

Всего в проводимых казака�
ми округа военно�патриотичес�
ких мероприятиях ежегодно
принимают участие свыше 
7000 учащихся.

Казаки округа постоянно ока�
зывают благотворительную по�
мощь Новороссии. В 2015 году
казаки собрали и отправили на
Донбасс более 20 тонн гумани�
тарного груза. 

В городе Чусовом планирует�
ся замена каменного постамен�
та, на котором установлен
единственный в Пермском крае
памятник атаману Ермаку.

Снова начала выпускаться га�
зета «Голосъ казачества», зара�
ботал одноименный информа�
ционный портал в сети интер�
нет. К созданию газеты вернул�
ся коллектив журналистов, ко�
торый стоял у ее истоков.

Начал активную работу Со�
вет стариков СЗКО ВВКО под
руководством казачьего пол�
ковника Тимура Яковлева. Со�
здаются Советы стариков во
всех казачьих общества округа.
Мнение Советов стариков обя�
зательно учитываются при
представлении на чины и поощ�
рении казаков.

Конечно, существует ряд
проблем, но казаки решают их
совместно.

И звучит на Прикамской зем�
ле: «Служу Отечеству, Казаче�
ству и Вере Православной!»

Дм. Казаков

ПОЛГОДА С НОВЫМ АТАМАНОМ.
ПЕРВЫЕ ИТОГИ

По пути ЕрмакаХочу стать казакомГосударственный

реестр казачьих

обществ. 

Вопросы внесения
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В январе в мордовском горо�
де Саранске проходил чемпио�
нат России по лыжным гонкам.
В составе сборной Пермского
края принял участие и казак
СКО «Станица Богдановская»
из деревни Савино Иван Воле�
гов. 

По итогам гонок Иван Воле�
гов выполнил норматив мастера
спорта по лыжным гонкам. 

Любовь к спорту, к лыжным
гонкам привил первый тренер
ДЮСШ, казачий атаман Алек�
сандр Казанцев. Физическая
культура и спорт всегда явля�
лись одним из приоритетных
направлений деятельности
СКО «Станицы Богдановская».

Пожелаем Ивану достойно
продолжать спортивные тради�
ции казаков, спортивных успе�
хов и, конечно, побед в сорев�
нованиях!

Любовь Дерендяева

СПОРТИВНЫЙ  ПАРЕНЬ
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В начале января
между Северо�За�
падным (При�
к а м с к и м)  
объединен�
ным ок�
р у ж н ы м
казачьим
обще с т �
в о м
В о л ж �
с к о г о
войсково�
го казачь�
его общест�
ва (СЗКО
ВВКО) и Ре�
гиональным от�
делением ДОСА�
АФ Пермского края
согласован план сотрудни�
чества на ближайший год. 

Реестровое казачество Перм�
ского края и ДОСААФ России
Пермского края делают одно
дело – занимаются патриоти�
ческим воспитанием молодежи.
В этом году мы планируем на�
ладить более тесное взаимодей�
ствие во всех областях деятель�
ности, – подчеркнул окружной
атаман СЗКО ВВКО Анатолий
Заярный.

Стороны договорились со�
вместно готовить и проводить
мероприятия, посвященные го�
сударственным праздникам,

дням воинской сла�
вы России, зани�

маться воен�
но�патрио�
тическим
воспита�
нием до�
призыв�
ной мо�
лодежи
и спе�
циаль �
н о й
п о д г о �

т о в к о й
к а з а к о в ,

находящих�
ся в запасе.
В течение года

среди казаков бу�
дут созданы первичные

отделения ДОСААФ России
Пермского края, и реестровые
казаки пополнят ряды регио�
нального отделения.

В рамках сотрудничества ох�
рану центрального здания ДО�
СААФ по Пермскому краю
в этом году обеспечивают каза�
ки СЗКО ВВКО.

Следите за новостями на
страницах нашей газеты,
портале ГОЛОСЪ�КАЗА�
ЧЕСТВА.рф и сайте ДОСААФ
России.

Ефим Дмитриев

НОВЫЙ ЭТАП
СОТРУДНИЧЕСТВА

В дни школьных кани�
кул МБОУ «Октябрь�
ская средняя общеобра�
зовательная школа № 1»
принимала участников
соревнований по волей�
болу на Кубок Атамана
ХКО «Хутор Октябрь�
ский» и представительст�
ва партии «Справедли�
вая Россия» Пермского
края среди учащихся об�
щеобразовательных уч�
реждений Октябрьского
муниципального района
Пермского края. 

Все участники сорев�
нований были построены
в спортивном зале. С торжест�
венной речью на открытии со�
ревнований выступили замести�
тель главы Октябрьского муни�
ципального района Е. А. Еро�
хина и учитель физической
культуры МБОУ «Октябрь�
ская общеобразовательная шко�
ла № 1» В. В. Узерин. Со сло�
вами  напутствия выступили
атаман ХКО «Хутор Октябрь�
ский» есаул Виктор Загвоздкин
и начальник штаба войсковой
старшина Алексей Пачин. 

С каждым годом всё больше
команд стараются принять учас�
тие в соревнованиях. В этом го�
ду участвовали по девять

команд от юношей и девушек.
Спортивный праздник для

детей  продлился весь день.
По окончании состоялось на�
граждение призёров, а также
лучших игроков по специаль�
ным номинациям «Лучший иг�
рок», «Лучший защитник»,
«Лучший нападающий». В за�
вершение спортивных соревно�
ваний за подготовку и активное
участие в мероприятии трене�
рам и представителям команд
были вручены Благодарствен�
ные письма от атамана ХКО
«Хутор Октябрьский». 

Хочется выразить благодар�
ность и признательность за ока�

занную материальную под�
держку в проведении соревно�
ваний индивидуальным пред�
принимателям И. Г. Гильфано�
ву, А. И. Чернышеву, 
Н. Г. Малухину, В. А. Туты�
нину, а также директору
МБОУ «Октябрьская СОШ
№ 1» Т. В. Михеевой и дирек�
тору МБОУ «Октябрьская
СОШ № 2» Т. М. Гробовой за
предоставленные спортивные
залы школ, тесное взаимодей�
ствие в патриотическом воспи�
тании молодёжи и пропаганду
физической культуры и спорта
в Октябрьском районе.

Алексей Пачин

КУБОК АТАМАНА ПО ВОЛЕЙБОЛУ

По ежегодной традиции
в храме Георгия Победоносца
города Чайковского состоялось
крещение кадетов ХКО «Не�
красовский».

Кадетами являются студен�
ты, которые проживают в об�
щежитии Юго�Западного тер�

риториального отделения
КГАУ «Управление общежити�
ями СПО ПК» и обучаются
в средних профессиональных
образовательных учреждениях.
Многие  ребята приехали
учиться из домов�интернатов
Пермского края и Удмуртии.

В воспитательном процессе
кадетов участвуют казаки ХКО
«Некрасовский» под руковод�
ством своего атамана, войско�
вого старшины Юрия Глухова.

В преддверии праздника Ни�
колая Чудотворца некрещеные
кадеты решили окреститься.

Крещение было согласовано
с законными представителя�
ми ребят, получено разреше�
ние и назначена дата таинст�
ва.

И вот 15 ребятишек стали
крещеными. Этот день стал
праздником для ребят. Зву�
чали слова�поздравления от
атамана и начальника штаба
ХКО «Некрасовский». На�
стоятель храма протоиерей
Михаил Шеккель вручил
кадетам свидетельства о кре�
щении. Все получили не�
большие подарки. Закон�
чился праздник совместным
чаепитием под колокольный
перезвон. 

Пресс�служба ХКО 
«Некрасовский»

КРЕЩЕНИЕ КАДЕТОВ

В начале декабря было под�
писано соглашение о сотрудни�
честве между Северо�Западным
(Прикамским) объединенным
окружным казачьим обществом
Волжского войскового казачье�
го общества (СЗКО ВВКО) и
региональным отделением пар�
тии «Единая Россия». Доку�
мент заверили окружной ата�
ман СЗКО ВВКО войсковой
старшина Анатолий Заярный и
секретарь регионального отде�
ления партии Николай Дёмкин.

– Президент России опреде�
лил направления, которыми
должны заниматься казачьи об�
щества, входящие в Государст�
венный реестр казачьих об�

ществ. Многие из этих направ�
лений пересекаются с платфор�
мой «Единой России». Подпи�
сав Соглашение о сотрудни�
честве, мы эффективнее смо�
жем выполнять эти задачи, –
отметил атаман СЗКО ВВКО
Анатолий Заярный.

В рамках соглашения о со�
трудничестве реестровые каза�
ки Прикамья и региональное
отделение партии «Единая Рос�
сия» обязуются сотрудничать в
сфере разработки и реализации
программ и проектов, отвечаю�
щих насущным интересам
граждан, участвовать во взаи�
мосогласованных мероприяти�
ях, проводить консультации

при выдвижении кандидатов от
партии «Единая Рос�
сия» в органы госу�
дарственной власти и
местного самоуправ�
ления.

Николай Дёмкин:
– Партия «Единая

Россия» и российское
казачество идут к
единой цели – улуч�
шению жизни росси�
ян – плечом к плечу.
Уверен, что казачест�
во в Прикамье может
делать сегодня гораз�
до больше, но для
этого необходимо
принять ряд законо�

проектов. Во�первых, это каса�
ется охраны общественного по�
рядка. Эта тема непростая и
требует проработки всех аспек�
тов – таких как, например,

страхование жизни и здоровья
казаков, занимающихся охра�
ной. Я надеюсь, что в результа�
те подписания данного Согла�
шения о сотрудничестве мы най�

дем пути и мето�
ды обращения к
различным ор�
ганам власти
для того, чтобы
ускорить приня�
тие необходи�
мых законов.

После подпи�
сания соглаше�
ния окружной
атаман вручил
Николаю Дём�
кину казачий
кинжал.

Пресс�служба
СЗКО ВВКО

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
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Казаки и ветераны боевых
действий башкирского города
Мелеуза провели митинг и воз�
ложение цветов к памятнику во�
инам�интернационалистам, по�
священные Дню памяти росси�
ян, исполнявших служебный
долг за пределами Отечества,
и 27�летию вывода советских
войск из Афганистана.

В мероприятии приняли учас�
тие члены общественных объе�

динений воинов�афганцев, вдо�
вы и члены семей погибших
в горячих точках солдат и офи�
церов, представители областной
и городской администрации, во�
енного комиссариата, регио�
нального ДОСААФ и реестро�
вые казаки хуторского общест�
ва «Мелеузовское», входящего
в состав Северо�Западного
(Прикамского) объединенного
окружного казачьего общества

Волжского казачьего войска.
По окончании митинга участ�

ники почтили память умерших
ветеранов на местном кладби�
ще. Завершился день памяти
посещением родителей не вер�
нувшихся с войны интернацио�
налистов и вручением им тради�
ционной благотворительной
помощи.

Александр Шалютов

В январе в Перми прошла
традиционная рождественская
Атаманская елка, проводимая
совместно с Пермской епархи�
ей Русской православной церк�
ви. Елку посетили около двух�
сот казачат и воспитанников
казачьих кадетских классов со
всего Пермского края. 

Перед началом праздничного
представления к собравшимся
обратились и окружной атаман
СЗКО ВВКО войсковой стар�
шина Анатолий Заярный, и ок�
ружной священник протоиерей
Константин Остренко. Они по�
здравили всех с наступившим
Новым годом и Рождеством
Христовым. После этих доб�
рых слов артистами Дворца
культуры было показано кра�
сочное представление о Рожде�
нии Христа. Затем дети со�
вместно со своими родителями,
бабушками и дедушками орга�
низовали большой круг вокруг
ёлки, где поучаствовали в теат�
рализованном представлении,
поиграли, попели и поплясали.
По окончании торжественных
мероприятий все кадеты полу�

чили сладкие подарки.
Надо отметить, что в этом го�

ду пригласительные билеты на
увлекательное представление
во Дворце культуры им. А.
Г. Солдатова и рождественские
подарки были приобретены за
счет окружного атамана Севе�
ро�Западного (Прикамского)

объединенного окружного ка�
зачьего общества Волжского
казачьего войска (СЗКО
ВВКО) войскового старшины
Анатолия Заярного.

– Рождество является одним
из самых значимых праздников
для всех казаков. Хочу поздра�
вить всех казачат, кадетов,
а также их родителей со свет�
лым праздником Рождества
Христова!  Желаю всем казачь�
его здоровья, любви и взаимо�
понимания в семьях и Божией
помощи во всех делах в новом
году. Традиция проведения
Атаманской елки будет продол�
жаться, – подчеркнул окруж�
ной атаман после окончания
представления.

Пресс�служба СЗКО ВВКО

ДЕНЬ ПАМЯТИ ВОИНОВ�
ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ

В декабре прошлого года ав�
тономной некоммерческой ор�
ганизацией «Казачий кадет�
ский центр «Пластун» при под�
держке министерства образова�
ния и науки Пермского края на
базе Кондратовской средней
школы был проведен регио�
нальный этап Всероссийской
военно�спортивной игры «Ка�
зачий сполох», посвященной
70�летию со Дня Победы в Ве�
ликой Отечественной войне
1941–1945 годов.

Целью игры является сохра�
нение и приумножение в новых
исторических условиях лучших
традиций казачьего движения,
создание мотивации для фор�
мирования у молодежи патрио�
тических ценностей.

Участие в «Казачьем сполохе»
приняли команды из города
Перми, Нытвенского, Пермско�
го и Чернушинского муници�
пальных районов Пермского
края.

Участники сражались в крос�

се на казачью версту, строевой
подготовке, огневой и силовой
подготовке, комбинированном
марш�броске. Проявляли свои
знания истории и культуры ка�
зачества, соревновались в уме�
нии петь и танцевать.

Несмотря на то что в игре
каждая команда боролась за
призовые места, стараясь обой�
ти соперника, время, проведен�
ное вместе, сдружило кадетов.
Ребята охотно общались, об�
суждали моменты игры, дели�

лись своими впечатлениями.
На торжественном закрытии

команды были награждены па�
мятными медалями, кубками,
почетными грамотами и ценны�
ми подарками.

По итогам регионального эта�
па Всероссийской военно�спор�
тивной игры «Казачий спо�
лох» – 2015 неоспоримую
победу одержали:

� в младшей возрастной
группе – команда «Выстрел»
Новоильинского казачьего ка�
детского корпуса имени Атама�
на Ермака. На втором месте –
команда «Полигон» Чернушин�
ской кадетской школы имени
Героя Советского Союза 

Е. И. Францева, на третьем
месте – команда «Казачата»
Кондратовской средней школы;

� в старшей возрастной груп�
пе – команда «Односумы»
Кондратовской средней шко�
лы, завоевавшая право пред�
ставлять Пермский край на фи�
нальном этапе Всероссийской
военно�спортивной игры «Каза�
чий сполох» в Анапе в 2016 го�
ду. Второе место – у команды
«Казачата�юноши» Новоильин�
ского казачьего кадетского кор�
пуса имени Атамана Ермака,
на третьем месте – команда
«Спасатели» Пермской средней
общеобразовательной школы
№ 28.

Все команды выступили
очень достойно. Ребята собра�
ли богатый урожай кубков
и грамот. Но самое главное –
появились друзья по всему
Пермскому краю: в Перми,
Кондратово, Чернушке, Крас�
нокамске, Нытве.

Медали и кубки победителям
вручал начальник отдела до�
полнительного образования
и воспитания министерства об�
разования и науки Пермского
края Дмитрий Жадаев.

Особым сюрпризом стало
вручение АНО «ККЦ «ПЛАС�
ТУН» диплома о вхождении
в 100 лучших организаций до�
полнительного образования
России, а директору центра
Владимиру Елагину был
вручен знак «Директор года –
2015».

Пресс�служба 
СКО «Свято�Николаевское»

КАЗАЧИЙ СПОЛОХ�2015

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ
АТАМАНСКАЯ ЕЛКА



Согласно статье 6 Федераль�
ного закона от 05.12.2005 
№ 154�ФЗ «О государственной
службе российского казачест�
ва» (в ред. от 31.05.2011 г.),
для того чтобы быть внесенным
в Государственный реестр ка�
зачьих обществ в Российской
Федерации, его члены в уста�
новленном порядке должны
принять на себя обязательства
по несению государственной
или иной службы.

Ведение Государственного ре�
естра казачьих обществ в Рос�
сийской Федерации осуществ�
ляется Министерством юстиции
Российской Федерации и его
территориальными органами.

Для внесения казачьего об�
щества в Государственный ре�
естр казачьих обществ в Рос�
сийской Федерации атаман ка�
зачьего общества представляет
в территориальное Уп�
равление Министерства
юстиции следующий
комплект документов:

1. Заявление о внесе�
нии казачьего общества
в Государственный ре�
естр казачьих обществ
в Российской Федера�
ции по форме 
№ ГРКО01. Заявление
должно быть подписано
атаманом казачьего об�
щества;

2. Заверенная атаманом ка�
зачьего общества копия реше�
ния (протокола) высшего орга�
на управления казачьего обще�
ства (Круга) о ходатайстве пе�
ред территориальным Управле�
нием Министерства юстиции
о внесении казачьего общества
в Государственный реестр;

3. Заверенная атаманом ка�
зачьего общества копия реше�
ния (протокола) высшего орга�
на управления казачьего обще�
ства (Круга) или заверенные
заявителем копии решений
высших органов управления
казачьих обществ, входящих
в состав данного казачьего об�
щества, о принятии в установ�
ленном порядке на себя члена�
ми указанных казачьих об�
ществ обязательств по несению
государственной или иной
службы. Министерство юсти�
ции может дополнительно за�
просить копии заявлений чле�
нов казачьего общества о при�
нятии на себя обязательств по
несению государственной или
иной службы, заверенные ата�
маном казачьего общества;

4. Подписанный атаманом
казачьего общества список чле�
нов хуторского, станичного, го�
родского казачьего общества,
в установленном порядке при�
нявших на себя обязательства
по несению государственной
или иной службы, с указанием
паспортных данных, адреса ре�
гистрации, ИНН, сферы дея�
тельности принятых обяза�
тельств по несению государст�
венной или иной службы;

5. Копия устава казачьего
общества, заверенная атаманом
казачьего общества. Устав ка�
зачьего общества должен соот�
ветствовать всем положениям
действующего законодательст�
ва;

6. Заверенная атаманом ка�
зачьего общества копия реше�
ния (протокола) высшего орга�
на управления (Круга) выше�
стоящего казачьего общества
о вхождении в его состав дан�
ного казачьего общества.

Все документы должны быть
пронумерованы, прошиты, за�
верены подписью атамана и пе�
чатью казачьего общества.

В случае если документы по�
дает не атаман казачьего об�
щества, необходима оформлен�
ная в установленном порядке
доверенность на представителя
казачьего общества.

Порядок принятия граждана�
ми Российской Федерации,
являющимися членами казачь�
их обществ, обязательств по
несению государственной или
иной службы

В соответствии с Указом
Президента Российской Феде�
рации № 1124 от 07.10.2009 г. 

1. Обязательства по несению
службы принимают члены ху�
торских, станичных, город�
ских, районных (юртовых), ок�
ружных (отдельских) и войско�
вых казачьих обществ, создан�
ных в соответствии с Феде�
ральным законом от 5 декабря
2005 г. № 154�ФЗ «О государ�
ственной службе российского
казачества».

2. В казачьих обществах,
входящих в состав войскового
казачьего общества, работа по
принятию обязательств по несе�
нию службы организуется ата�
маном войскового казачьего об�
щества совместно с атаманами
казачьих обществ, входящих
в состав войскового казачьего
общества.

3. В казачьих обществах,
объединенных в окружное (от�
дельское) казачье общество,
до их вхождения в состав вой�
скового казачьего общества ра�
бота по принятию обязательств
по несению службы организует�
ся атаманом окружного (от�
дельского) казачьего общества
совместно с атаманами казачь�
их обществ, входящих в состав
окружного (отдельского) ка�
зачьего общества.

В казачьих обществах, объе�
диненных в районное (юрто�
вое) казачье общество, до их
вхождения в состав окружного
(отдельского) казачьего об�
щества работа по принятию
обязательств по несению служ�
бы организуется атаманом рай�
онного (юртового) казачьего
общества совместно с атамана�
ми казачьих обществ, входя�
щих в состав районного (юрто�
вого) казачьего общества.

В хуторских, станичных, го�
родских казачьих обществах,
не входящих в состав районно�
го (юртового) казачьего об�
щества или окружного (отдель�
ского) казачьего общества,
до их вхождения в состав того
или иного казачьего общества
работа по принятию обяза�
тельств по несению службы ор�
ганизуется соответственно ата�

манами хуторских, ста�
ничных, городских каза�
чьих обществ.

4. Члены хуторского,
станичного, городского
или районного (юртового)
казачьего общества пред�
ставляют в письменной
форме заявления о приня�
тии обязательств по несе�
нию службы на имя ата�
мана соответствующего
казачьего общества. Ата�

ман казачьего общества пред�
ставляет указанные заявления
вместе с необходимыми доку�
ментами на рассмотрение выс�
шего представительного органа
(общего собрания, круга, сбо�
ра, схода) хуторского, станич�
ного, городского или районного
(юртового) казачьего общества
(далее – общее собрание каза�
чьего общества) 

5. Общее собрание казачьего
общества на основании пись�
менных заявлений членов ка�
зачьего общества принимает ре�
шение о принятии ими обяза�
тельств по несению службы.

6. Решение общего собрания
казачьего общества оформляет�
ся в письменной форме и под�
писывается атаманом казачьего
общества.

7. Численность членов ка�
зачьего общества, заявления ко�
торых о принятии обязательств
по несению службы утвержде�
ны общим собранием казачьего
общества, фиксируется в реше�
нии этого собрания по каждому
виду службы отдельно. К реше�
нию прилагаются сведения
о количестве членов казачьего
общества, которые в установ�
ленном порядке заключили ин�
дивидуальные трудовые догово�
ры о прохождении службы.

8. Решение общего собрания
казачьего общества должно
быть согласовано с атаманом
вышестоящего казачьего об�
щества.

Решение общего собрания
хуторского, станичного или го�
родского казачьего общества,
входящего в состав районного

(юртового) казачьего об�
щества, согласовывается
с атаманом районного (юрто�
вого) казачьего общества.

Решение общего собрания
районного (юртового) казачье�
го общества, входящего в со�
став окружного (отдельского)
казачьего общества, а также ре�
шение общего собрания хутор�
ского, станичного или город�
ского казачьего общества, вхо�
дящего непосредственно в со�
став окружного (отдельского)
казачьего общества, согласовы�
ваются с атаманом окружного
(отдельского) казачьего об�
щества.

Решение общего собрания ок�
ружного (отдельского) казачье�
го общества, входящего в со�
став войскового казачьего об�
щества, согласовывается с ата�
маном войскового казачьего об�
щества.

9. Атаман районного (юрто�
вого) либо окружного (отдель�
ского) казачьего общества в со�
ответствии с установленными
порядком и сроками уведомля�
ет атамана соответствующего
войскового казачьего общества
о согласовании решения общего
собрания нижестоящего казачь�
его общества о принятии члена�
ми этого казачьего общества
обязательств по несению служ�
бы.

10. Принятые членами ка�
зачьего общества обязательства
по несению службы, согласо�
ванные в установленном поряд�
ке с заинтересованными феде�
ральными органами исполни�
тельной власти и (или) их тер�
риториальными органами, от�
ражаются в уставе казачьего
общества.

Порядок согласования при�
нятых членами казачьих об�
ществ обязательств по несе�
нию государственной или иной
службы с федеральными орга�
нами исполнительной власти,
органами исполнительной вла�
сти субъектов Российской Фе�
дерации и органами местного
самоуправления

В соответствии с приказом
ФАДН России от 23.11.2015 
№ 89 «Об утверждении Поряд�
ка согласования принятых чле�
нами казачьих обществ обяза�
тельств по несению государст�
венной или иной службы с фе�
деральными органами исполни�
тельной власти, органами ис�
полнительной власти субъектов
Российской Федерации и орга�
нами местного самоуправле�
ния»:

1. Работа по согласова�
нию обязательств по несению
службы с федеральными орга�
нами исполнительной власти,
органами исполнительной влас�
ти субъектов Российской Феде�
рации и органами местного са�
моуправления организуется:

➤ в казачьих обществах,

входящих в состав войскового
казачьего общества, – атама�
ном войскового казачьего обще�
ства;

➤ в казачьих обществах,
не входящих в состав войсково�
го казачьего общества, но объе�
диненных в окружное (отдель�
ское) казачье общество, – ата�
маном окружного (отдельско�
го) казачьего общества;

➤ в казачьих обществах,
не входящих в состав окружно�
го (отдельского) казачьего об�
щества, но объединенных
в районное (юртовое) казачье
общество, и районных (юрто�
вых) казачьих обществах,
не входящих в состав окружно�
го (отдельского) казачьего об�
щества, – атаманом районного
(юртового) казачьего общества;

➤ в хуторских, станичных,
городских казачьих обществах,
не входящих в состав окружно�
го (отдельского) или районного
(юртового) казачьего общест�
ва, – атаманом хуторского, ста�
ничного, городского казачьего
общества.

2. Согласование обяза�
тельств по несению службы
с федеральными органами ис�
полнительной власти, органами
исполнительной власти субъек�
тов Российской Федерации
и органами местного само�
управления осуществляется
в части, отнесенной законода�
тельством Российской Федера�
ции и (или) законодательством
субъектов Российской Федера�
ции к ведению этих органов.

3. Атаман казачьего общест�
ва представляет в соответству�
ющие федеральные органы ис�
полнительной власти, органы
исполнительной власти субъек�
та Российской Федерации либо
органы местного самоуправле�
ния для согласования обяза�
тельств по несению службы
письмо с просьбой о согласова�
нии обязательств по несению
службы с приложением копий
следующих документов, заве�
ренных в установленном по�
рядке:

а) решение высшего предста�
вительного органа (общего со�
брания, круга, сбора, схода)
казачьего общества (далее –
общее собрание казачьего об�
щества) о принятии членами
казачьего общества обяза�
тельств по несению службы,
подписанное атаманом казачье�
го общества, с указанием чис�
ленности членов казачьего об�
щества, представивших пись�
менные заявления о готовности
нести службу, по каждому виду
службы отдельно;

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
КАЗАЧЬИХ ОБЩЕСТВ.
ВОПРОСЫ ВНЕСЕНИЯ
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В СЗКО ВВКО разработаны типовые
формы документов, необходимых для
внесения казачьего общества в Госу"
дарственный реестр казачьих обществ
в Российской Федерации.

Консультация для атаманов казачьих
обществ:

тел. +7 929 203 203 5
e"mail: pr@szko�vvko.ru
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б) сведения о количестве
членов казачьего общества, за�
ключивших в установленном
порядке индивидуальные тру�
довые договоры, прилагаемые
к указанному решению общего
собрания казачьего общества;

в) согласование решения об�
щего собрания:

хуторского, станичного или
городского казачьего общества,
входящего в состав районного
(юртового) казачьего общест�
ва, – с атаманом район�
ного (юртового) казачьего 
общества;

районного (юртового) казачь�
его общества входящего в со�
став окружного (отдельского)
казачьего общества, а также об�
щего собрания хуторского, ста�
ничного или городского казачь�
его общества, входящего непо�
средственно в состав окружного
(отдельского) казачьего общест�
ва, – с атаманом окружного
(отдельского) казачьего общест�
ва;

окружного (отдельского) ка�
зачьего общества, входящего
в состав войскового казачьего
общества, – с атаманом войско�
вого казачьего общества.

4. Решение о согласовании
обязательств по несению служ�
бы, в соответствии со своей ком�
петенцией, принимает руково�
дитель федерального органа ис�
полнительной власти, руководи�
тель органа исполнительной
власти субъекта Российской Фе�
дерации и руководитель органа
местного самоуправления.

5. Федеральные органы ис�
полнительной власти, органы
исполнительной власти субъек�
тов Российской Федерации, ор�
ганы местного самоуправления
в письменной форме сообщают
атаману казачьего общества
о согласовании обязательств по
несению службы не позднее
тридцати дней со дня поступле�
ния документов, указанных

в пункте 4 настоящего Порядка.
6. Федеральные органы ис�

полнительной власти, органы
исполнительной власти субъек�
тов Российской Федерации, ор�
ганы местного самоуправления
отказывают казачьим общест�
вам в согласовании обяза�
тельств по несению службы по
следующим основаниям:

а) нарушение казачьим об�
ществом порядка принятия
обязательств по несению служ�
бы, установленного Указом
Президента Российской Феде�
рации от 7 октября 2009 г. 
№ 1124 «Об утверждении По�
ложения о порядке принятия
гражданами Российской Феде�
рации, являющимися членами
казачьих обществ, обязательств
по несению государственной
или иной службы» (Собрание
законодательства Российской
Федерации, 2009, № 41, ст.
4734);

б) представление неполного
комплекта документов, предус�
мотренных пунктом 4 настоя�
щего Порядка;

в) представление документов,
предусмотренных пунктом 4 на�
стоящего Порядка, в орган,
к ведению которого законода�
тельством Российской Федера�
ции или законодательством
субъектов Российской Федера�
ции не отнесены виды службы,
обязательства по несению кото�
рых отражены в решении обще�
го собрания казачьего общества.

7. Федеральные органы ис�
полнительной власти, органы
исполнительной власти субъек�
та Российской Федерации либо
органы местного самоуправле�
ния в письменной форме сооб�
щают об отказе в согласовании
обязательств по несению служ�
бы атаману казачьего общества
не позднее пятнадцати дней со
дня поступления документов,
предусмотренных пунктом 4
настоящего Порядка.

«Хочу стать казаком…» – не�
редко такое можно услышать.
И на эту тему существует не�
сколько различных позиций
и мнений. Приведем их систе�
матизацию, рассмотрев гене�
зис казачества в исторической
ретроспективе.

1. Вольное казачество. Объе�
динение вольных людей,
противопоставивших себя
принятым порядкам, не сми�
рившихся с рабским положе�
нием и т.д. Для официаль�
ных властей в те времена
они были разбойниками
и ворами. 
Можно ли стать казаком?
Шансов немного, если ты
уже не такой человек по
жизни. Казаком можно толь�
ко родиться, родиться с оп�
ределенным духом, вольным
характером, чувством спра�
ведливости и честью... Дру�
гое дело, что система анти�
воспитания может замедлить
самоосознание своей сути
у современного человека на
десятки лет.

2. Казачий народ. Расселение
казаков на одной террито�
рии, общий образ жизни, об�

разование более�менее по�
стоянных поселений приве�
ли к формированию вокруг
казачества казачьего наро�
да – культурно�историчес�
кой общности людей. Т. к.
формировался народ, каза�
ками стали называться не
только представители каза�
чества, но и их родные
и близкие люди, разделяю�
щие принципы жизни, куль�
туру и т. д.
Возможно ли стать казаком,
представителем казачьего
народа? Если ты состоишь
в казачьей общине, любишь
казачью культуру, предпри�
нимаешь действия во благо
казачьего народа, то высока

вероятность, что казаки при�
знают тебя за своего. В исто�
рии и современности таких
примеров немало.

3. Служивое казачество. Воз�
никновение подчиненных
официальных взаимоотно�
шений с московской властью
привело к возникновению
служивого казачества как
сословия. Чтобы стать пред�
ставителем служивого каза�
чества сегодня, необходимо
быть военнослужащим како�
го�либо казачьего воинского
подразделения.

4. Реестровое казачество.
В соответствии с законом,
необходимо вступить в каза�
чью некоммерческую орга�
низацию.

5. Казачий этнос. «Этнос» –
слово современное, однако
родовой фактор – один из
определяющих в жизни лю�
бого народа, и казаки не ис�
ключение; хотя он и был ма�
лозначим на стадии вольного
казачества. Чтобы стать
(быть) родовым казаком, на�
до иметь предков�казаков,
и желательно по мужской
линии, других вариантов
здесь нет.

Вот такие пять вариантов от�
ветов на один вопрос. У каж�
дого из ответов есть немало
приверженцев. Далее выскажу
свою ненавязчивую позицию
по каждому из пунктов.

1. Вольное казачество. Это
настоящие казаки и вольные
люди. Почет им и уважение.
Многие презрительно их на�
зывают «беглыми холопа�
ми», были среди них и та�
кие, только не забывайте,
что разница между беглым
холопом и холопом такая
же, как между вольным че�
ловеком и рабом.

2. Казачий народ. Будут каза�
ки – будет и народ казачий.

Создание и объединение ка�
зачьих общин – это наш
путь.

3. Служивое и реестровое ка�
зачество. Нечто противопо�
ложное вольному казачест�
ву. Понять это можно, и да�
же дружить, но вот состоять
у нас, к примеру, не получи�
лось. Была у нас реестровая
станица… Казаки наши фор�
му не носили, чины и меда�
ли нас не интересовали,
строем не ходили, на кругах
свою позицию имели, бу�
мажки и многочисленные
«перерегистрации» игнори�
ровали… были реальные де�
ла, но в итоге все же не
срослось…

4. Казачий этнос. Идея нацио�
нализма разрушительна для
казачества, т. к. она призы�
вает считать за казака любо�
го, кто утверждает свое ка�
зачье происхождение. И де�
ло здесь не в слабой объек�
тивности этого метода (чело�
век может ошибаться или
же, зная о трех поколениях
предков�казаков, не знать
о четвертом, узбекском
и т. д.), а в том, что каза�

чество, казачий народ опус�
кается до уровня обычной
национальности. Националь�
ность – это чисто внешний
фактор, объединение на ос�
нове одной национальности
сродни объединению на ос�
нове одного роста или раз�
мера ступни или формы но�
са… Намного более важен
культурно�географический
фактор (народ), а самое
главное, что человек из себя
реально представляет в этой
жизни (дух).

Быть добру, и слава 
вольному казачеству!

Алексей Свитачев

ХОЧУ СТАТЬ КАЗАКОМ...

12 декабря в МБОУ «Сар�
синская средняя общеобразова�
тельная школа» – особенный
день: принятие Торжественной
присяги кадетами 5�го класса,
приуроченное ко Дню Консти�
туции и Дню Героев России.  

Гости, родители, воспитанни�
ки старших кадетских клас�
сов – в ожидании виновников
торжества, будущих кадетов.
Чеканя шаг, взвод «новобран�
цев» входит в зал. Все в сборе.
Мощным кадетским хором ис�
полняется Гимн Российской
Федерации, вносится знамя

России. После традиционного
рапорта звучит приказ директо�
ра школы Галины Зайцевой:
«К принятию присяги присту�
пить!». 28 раз звучат слова,
волнующие душу. Слова, кото�
рые никого не могут оставить
равнодушным. Слова Торжест�
венной присяги кадета!

С торжественным приветст�
вием выступили директор
МБОУ «Сарсинская СОШ» Га�
лина Зайцева и начальник уп�
равления образования Ок�
тябрьского муниципального
района Пермского края Светла�
на Мартынюк. Напутствовали
кадетов атаман ХКО «Хутор
Октябрьский» СЗКО ВВКО
есаул Виктор Загвоздкин и чле�
ны родительского комитета. 

Не остались равнодушными
и самые старшие кадеты, учащи�
еся 9а класса. Они передали «по
наследству» настольную игру. 

В завершение торжественного
мероприятия кадетам 6–9�х
классов за активное участие
в мероприятиях содружества
«Кадетское братство» Виктор
Загвоздкин вручил почетные
«Атаманские грамоты». 

Пресс�служба 
ХКО «Хутор Октябрьский»

ПРИСЯГА КАДЕТОВ



ГОЛОСЪ-КАЗАЧЕСТВА.рф апрель 2016№1 (24)

Православие6

Фонд «БЕЛАЯ ГОРА» в своём ежегод�
ном ОБРАЩЕНИИ к гражданам При�
камья отмечает, что в течение 2015 года
фондом с помощью денежных средств, по�
ступивших от благотворителей, в размере
более 4,0 млн руб., продолжилось обуст�
ройство (строительство) правого придела
центрального иконостаса в верхнем храме
Крестовоздвиженского собора; установле�
но металлосетчатое (3D) ограждение пери�
метра монастыря (500 м); изготовлено
и установлено металлическое ограждение
(60 м) с лицевой стороны Братского кор�
пуса № 1 на территории Белогорского
мужского монастыря; разработан проект
ограждения на весь периметр монастыря. 

Мы глубоко признательны всем благо�
творителям, принявшим участие в пожерт�
вованиях на восстановление порушенной
в богоборческие времена всенародной свя�
тыни, которая с любовью наименована со�
временниками «Уральским Афоном». 

Особенно хотелось бы отметить следую�
щие предприятия, организации и граждан
Пермского края:
● АО «Газпром газораспределение

Пермь» – генеральный директор –
БЛАГОВ Н. Е.; 

● ВАГИНА И. С.– председателя избирательной ко�
миссии Пермского края;

● ГТРК «Пермь» – директор – СЕРГЕЕВ В. Г.; 
● ЗОЛОТАРЁВА А. В. – депутата Законодательного

собрания Пермского края; 
● КУРАНОВА Г. В. – депутата Государственной ду�

мы Федерального Собрания Российской Федера�
ции;

● МАХОВИКОВА А. Ю. – руководителя админист�
рации губернатора Пермского края;

● МОРОЗОВА Л. Ю. – заместителя председателя
правительства – министра экономического разви�
тия Пермского края;

● НП «Строители Урала» – генеральный директор –
ТЕРЕНТЬЕВ В. А.;

● ОАО «МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ» – дирек�
тор – АВЕРЬЯНОВ А. Ю.; 

● ОАО «Пермглавснаб» – председатель совета дирек�
торов – ПАРЫГИН А. С.;

● ОАО «Трест № 14» – генеральный директор – МА�
ЧЕХИН В. А.;

● ООО «Вертикаль» – генеральный директор –
ОПАРИН М. А.; 

● ООО «ЛУКОЙЛ�Пермнефтеоргсинтез» – генераль�
ный директор – АНИСИМОВ В. И.;

● ООО «ЛУКОЙЛ�Пермь» – генеральный дирек�
тор – ТРЕТЬЯКОВ О. В.;

● ООО «ТД Метафракс» – председатель совета ди�
ректоров – ГАРСЛЯН А. Г.; 

● ООО «Уралспецмаш» – собственник – КОРЕНОВ�
СКИЙ Н. В.; 

● ПАО НПО «Искра» – генеральный конструктор –
СОКОЛОВСКИЙ М. И.; 

● Пермский филиал АБ «РОССИЯ» – управляю�
щий – ЮДИНА Л. Н.;

● Пермский филиал КБ «Роспромбанк» – директор –
ПОЛЕТАЕВ В. В.; 

● ПФНО «БФ «ЛУКОЙЛ» – директор – АВЕР�
БУХ Н. Н.; 

● САМОЙЛОВА Д. И.– главу администрации горо�
да Перми; 

● САРКИСЯНА И. Б. – председателя армянской об�
щины Пермского края; 

● СКРИВАНОВА Д. С. – депутата Законодательно�
го собрания Пермского края; 

● Управление Федеральной службы по надзору в сфе�
ре природопользования по Пермскому краю – ру�
ководитель – ЯШИН Н. А.;

● УТКИНА Ю. А. – заместителя председателя Перм�
ской городской думы; 

● Филиал «Пермский» ПАО «Уральский банк рекон�
струкции и развития – председатель правления,
президент –  Соловьёв А. Ю.;

● Филиал ОАО «МРСК Урала» – «Перм�
энерго» – директор – ЖДАНОВ О. М.; 
● ФРОЛОВА. А. В. – члена попечи�
тельского совета фонда «БЕЛАЯ ГОРА». 

В 2017 году все мы будем отмечать
100�летний юбилей со дня освящения
Крестовоздвиженского собора Белогор�
ского Свято�Николаевского мужского
монастыря. В связи с подготовкой к это�
му вековому событию готовятся обшир�
ная программа и организационные меро�
приятия, которые, безусловно, потребу�
ют финансового обеспечения и пожертво�
ваний.  

В план мероприятий на 2016 год фон�
дом «БЕЛАЯ ГОРА» включены следую�
щие работы на Белой горе: завершение
обустройства (строительства) центрально�
го иконостаса в верхнем храме Крестовоз�
движенского собора; окончание строи�
тельства парадной лестницы на северо�за�
падной стороне Крестовоздвиженского со�
бора (установка парапетов и столбов осве�
щения); частичная покраска фасадов Кре�
стовоздвиженского собора  Белогорского
Свято�Николаевского мужского монасты�
ря; строительство внешнего ограждения
Белогорского мужского монастыря на

участке от северного входа в Крестовоздвиженский со�
бор до первого Братского корпуса и многое другое.
Для выполнения указанных работ потребуются денеж�
ные средства, и немалые. 

Уважаемые благотворители, восстановление Бело�
горского монастыря – не единовременная акция. Это
многолетняя терпеливая работа, в которой может при�
нять участие каждый человек. 

Надеемся, что это ОБРАЩЕНИЕ ещё раз напомнит
гражданам Прикамья, руководителям предприятий,
учреждений и организаций о необходимости оказания
в 2016 году посильной помощи в деле восстановления
Крестовоздвиженского собора и других объектов Бело�
горского Свято�Николаевского мужского монастыря. 

Ваши пожертвования просим перечислять в фонд
«БЕЛАЯ ГОРА» по следующим реквизитам:

Фонд «БЕЛАЯ ГОРА»
614990, Пермский край, г. Пермь, ул. Советская,

51а, тел. +7 (342) 218�11�96
ИНН 5902706795, КПП 590201001, ОГРН

1025900523395
р/с 40703810949020100034 в Западно�Уральском

банке ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» г. Пермь,
к/с 30101810900000000603, БИК 045773603

ОБРАЩЕНИЕ
к гражданам Прикамья, руководителям предприятий, учреждений и организаций

7 января множество пермяков
собрались в Свято�Троицком
кафедральном соборе города
Перми на рождественскую Ве�
ликую вечерню.

После службы и взаимных
поздравлений с Рождеством
Христовым митрополит Перм�
ский и Кунгурский Мефодий
вручил медаль Русской право�
славной церкви «В память
1000�летия преставления равно�
апостольного великого князя
Владимира» генеральному ди�
ректору АО «Газпром газорас�
пределение Пермь», президенту
некоммерческого фонда «Белая
гора», советнику атамана
Волжского казачьего войска,
казачьему полковнику Нико�
лаю Благову.

В своем архипастырском сло�
ве владыка Мефодий сердечно
поблагодарил гостей:

– Богомладенец Христос,
Рождество которого мы сего�
дня празднуем, дарует каждо�
му из нас свободу выбора.

Но Святая Церковь призыва�
ет нас соединить эту свободу
с нравственной ответствен�
ностью. Если выбор и дела че�
ловека будут нравственными,
то есть ответственными пе�
ред Богом и людьми, то
и жизнь человека будет
наполненной.

Господь дает право свобод�
ного выбора каждому челове�
ку, и мы ни в коей мере не
имеем права лишить человека
этой свободы, потому что на
примере истории нам извест�
но, к чему приводит насилие
над волей человека. Но вмес�
те с тем Церковь всегда на�
поминает, что человек явля�
ет собой образ Божий,
и только от нас зависит,
сможем ли мы развить этот
образ в своей жизни. Сегодня
мы видим, как складывается
сотрудничество между Перм�
ской митрополией, предста�
вителями власти и бизнеса,
прикамским казачеством.

Взаимные чувства доверия
и уважения друг к другу –
это самый большой резуль�
тат, который мы можем до�
стичь.

Многолетнее бескорыстное
служение на благо России Ни�
колая Благова было отмечено
и российским казачеством.
В конце прошлого года на
Большом войсковом круге
Волжского войскового казачье�
го общества ему был вручен
золотой крест «За веру и Оте�
чество». 

– Моя главная мечта, ко�
торую я хочу осуществить
и всё для этого делаю, – 
не личная, – подчеркивает
Николай Благов. – Я страшно
хочу, чтобы Россия стала
процветающей страной!

Опорой России я считаю на�
ших женщин, самых лучших,
самых красивых. Которые ни�
когда, ни в какую беду не ос�
тавят мужчин�воинов без кус�
ка хлеба, без патрона,

без поддержки, без своей люб�
ви и веры.

Я мечтаю, чтобы все мы на�
чали жить хорошо. Я даже

знаю, как это сделать. Прос�
то всем, каждому на своём ме�
сте, стоит всего�то процен�
тов на десять�двадцать на�
чать работать лучше, ответ�
ственнее, быстрее. И тогда
успех неизбежен.

И самое главное – всем рос�
сиянам Бог дал умение тер�
петь и русский дух, который
никому не сломить!

Пресс�служба СЗКО ВВКО

СЛУЖЕНИЕ ОТЕЧЕСТВУ ОТМЕЧЕНО
ВЫСОКИМИ НАГРАДАМИ
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В 2016 году исполняется 
435 лет с упоминаемой в То�
больской летописи даты 1 сен�
тября 1581 года как даты нача�
ла похода атамана Ермака со
товарищи в Сибирь. Среди ис�
следователей фигуры и деяний
Ермака до сих пор  возникает
много споров не только о дате
похода, но и о жизнеописании,
личности отважного атамана
и точного маршрута следова�
ния. Одно остается бесспорно –
освоение Сибири, начало кото�
рому было положено экспеди�
цией Ермака в Зауралье, яви�
лось крупнейшей вехой в рус�
ской средневековой истории,

а значимость присоединения
к Русскому государству огром�
ного богатейшего азиатского
континента безусловна.

В 2016 году, к юбилейной да�
те похода Ермака, туристичес�
кая компания «Биармия�Тур»
в соавторстве с экскурсоводами

Свердловской области по зака�
зу казаков создали тур�экспе�
дицию «По пути Ермака», мар�
шрут которого максимально
приближен к дороге, пройден�
ной казачьей дружиной бесст�
рашного атамана.

Данный тур начинается
в Пермском крае и проходит
через ключевые точки, которые
достоверно подтверждают пре�
бывание Ермака.  

Это и первая столица строга�
новской вотчины Кергедан –
ныне Орел�городок, где распо�
лагались мастерские, произво�
дящие «огненный бой». Это
и старинное село Успенка, где

под крутым
берегом при
низкой воде
открывается
п а м я т н ы й
крест, постав�
ленный на
месте, откуда
Ермак двинул�
ся в путь. 

Мы непре�
менно посетим
и уникальный
этнографичес�
кий комплекс
«Парк исто�
рии реки Чу�
совой», вос�
создающий об�
лик старинно�
го села. Здесь
р а сположен
единственный
музей атамана
Ермака. Сте�
ны деревянно�
го  храма, где
р а сположен
музей, словно
строгановски�
ми иконами,
у к р а ш е н ы
к а р т и н а м и
знаменитого

художника�монументалиста
Павла Шардакова. 

Цикл картин – это повество�
вание о походе Ермака. Вот
картина проводов в Чусовском
городке, где ныне стоит памят�
ный крест. Вот картина «На
Чусовой» – и мы с вами прой�

дем сплавом по самой живопис�
ной части этой легендарной ре�
ки. Вот казаки на картине де�
лают запруды и переносят
струги на руках, оживляя исто�
рию. Мы с вами пройдем воло�
ком по реке Серебрянке, чтобы
хотя бы на мизерную долю по�
пробовать почувствовать то,
что преодолела дружина Ерма�
ка.

Сплав же мы закончим в ок�
рестностях Нижнего Тагила.
Мы поднимемся на Медведь�ка�
мень, чтобы с высоты посмот�
реть на великую уральскую
тайгу и на место зимовки Ерма�
ка и, как и он, двинуться даль�
ше в Сибирь. Мы проедем Ту�
ринск, основанный на месте
Епанчина Юрта, пересечем гра�
ницу Урала и Сибири, чтобы
закончить 10�дневное путешест�
вие в Тобольске – первом рус�
ском Кремле на территории Си�
бири, где у Чувашского мыса
пали войска грозного хана Ку�
чума. 

В завершение все вместе от�
служим молебен в Абалакском
монастыре в вечную память
атамана Ермака и его товари�
щей.  

Будут и «лирические отступ�
ления». Во время экспедиции
мы посетим музеи, увидим жи�
вописные села и города, кото�
рые расскажут о дальнейшем
развитии этих земель, распро�
странении христианской веры,
формировании промышленных
центров после присоединения
территории Зауралья к Русско�
му государству.

«Биармия�Тур» приглашает
вас пройти дорогой легендарно�
го атамана Ермака. 

Тур имеет модульную систе�
му строения.  В зависимости от
временных возможностей и бюд�
жета, вы можете пройти пол�
ный маршрут, продолжитель�
ностью 10 дней, либо один или
два модуля, что займет от 3 до
7 дней. 

Первая часть тура проходит
по территории Пермского края,
имеет продолжительность 3 дня
и совершается на экскурсион�
ном туристическом автобусе.

Она посвящена знакомству
с развитием восточных границ
Русского государства в период
Ивана Грозного, знакомству
с вотчиной богатейшей и влия�
тельнейшей династии нашего
государства – династией Стро�
гановых – и началом похода
Ермака. 

Вторая часть маршрута имеет
формат активного тура, а имен�
но сплава по реке Чусовой с во�
локом по реке Серебрянке. Ее
продолжительность – 4 дня.
Сплав совершается на катама�
ранах. 

Третья часть охватывает тер�
риторию Свердловской и Тю�
менской областей и знакомит

с финалом тяжелого похода
Ермака, его главными битвами
и дальнейшим освоением Сиби�
ри. Туристы продолжат движе�
ние на туристическом транс�
порте, а общая продолжитель�
ность модуля составит 3 дня. 

В 2016 году торжественная
отправка экспедиции «Путем
Ермака» пойдет в рамках фес�
тиваля казачьей культуры «Ер�
макова братина», который со�
стоится 11 июня 2016 года
в древнем Усолье, на истори�
ческой площади у Строганов�
ских палат.  

Подробная информация:
+7 (342) 259 30 54
http://www.biarmia�tour.ru

ПО ПУТИ ЕРМАКА!

ЕРМАК

Как гулял по Дону тихому 
казак молодой, удалой,

Да и конь�то был под ним 
красавец вороной.

Как боялись с града стольного 
Дона песни вольные,
И атаманов лихих там постой.

Вспомним, братцы, Ермака, Пугачева, 
Разина,

Вспомним прадедов, дедов, 
ненавидевших оков

Наших славных казаков.

Шли года, над Доном 
ветер задул мировой огневой,

И станичники – душа не пепел – 
пошли воевать головой.

И в папахах молодцы, 
И в бою так удальцы,
И батянина гармонь за спиной.

Жизнь течёт, война закончилась, 
казак постучался домой.

А во дому его не мать уже, 
а хозяин чужой.

Застонали голосом,

По Сибири с посохом,
Да не унизились собой.
Положили головы, гордые и вольные,
Да не унизились собой.

Так гуляй по Дону тихому, 
казак молодой, удалой,

И желания свои, как коня, 
не держи под уздой.

Ведь боятся с града стольного
Дона песни вольные,
И атаманов лихих там постой.

Гей, казаки, на коней, 
да за славою своей, гей�я,

Помня прадедов, дедов, 
ненавидевших  оков

Наших славных казаков.

ГОРЯТ ГЛАЗА У КАЗАКА

Горят глаза у казака – зорёй горят.
Нам не впервой, в последний бой 

сомкнули ряд.
В судьбе казачьей славный путь,
Нас у дороги не свернуть.
Держись, казак, седлай коня!
Крепитесь, братья.

Казак – Яик, казак – Кубань, 
казак и Дон –

Великорусский щит врагу 
былых времён.

В беде и радости с тобой
Яик, Кубань и Дон родной.
Держись, казак, седлай коня!
Крепитесь, братья.

Россия – лакомый кусок, 
и дяди ждут,

Но не дождутся. Стержни в срок 
уже растут.

России быть, и вере быть,
Народу – жить и не тужить.
Держись, казак, седлай коня!
Крепитесь, братья.

Горят глаза у казака – зорёй горят.
Нам не впервой, в последний бой 

сомкнули ряд.
В судьбе казачьей славный путь,
Нас у дороги не свернуть.
Держись, казак, седлай коня!
Крепитесь, братья.
России быть, вовеки быть,
Народу – жить и не тужить.
Держись, казак, седлай коня!
Крепитесь, братья.

Виктор Герасименко – автор�исполнитель,

есаул, походный атаман Уральского казачь�

его войска.
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Для казаков хуторского каза�
чьего общества «Свято�Петро�
павловское» выступления на
сцене – неотъемлемая часть их
жизненного уклада. Нет, это
совсем не значит, что на боль�
шее они не способны, – напро�
тив, в родном селе Елово их
знают по активному участию
в охране общественного поряд�
ка на значимых мероприятиях,
по работе с подрастающим по�
колением, да и на другие ини�
циативы односельчан они от�
кликаются. Но всё же сцени�
ческие выступления, как ни
крути, являются самой яркой
стороной еловского казачества.
Казачьи песни и стихи в испол�
нении еловчан из «Свято�Пет�
ропавловского» звучат не толь�
ко в их родном районе, но и да�
леко за его пределами.

О чем говорят в своих твор�
ческих программах еловские

казаки? О родном, о близком
сердцу – любви к родине,
о традициях, казачьем братстве 
и воле. 

27 марта 5�летие создания
еловского казачества было от�

мечено спектаклем «Я пришел
дать вам волю» по роману 
В. М. Шукшина о Степане Ра�
зине. Режиссёр – заслуженный
работник культуры РФ Светла�
на Багаева. В главной роли –
хуторской атаман Олег Орлов.

Проделана большая работа –
множество репетиций в свобод�
ное от работы время. Сложно
создать двухчасовой спектакль
не в коллективе профессио�
нальных актёров, но среди еди�
номышленников и людей, близ�
ких по духу, возможно всё.
Овации зала – подтверждение
тому, что спектакль удался.
Конечно, критикам есть над
чем занести перо, но каждый
на сцене старался по мере сил
и хотел, чтобы разговор со зри�
телем получился искренним.

ПОД КРЕЩЕНСКИЙ
ПЕРЕЗВОН

Но творчество творчеством,
а казаки не должны забывать
свои традиции. Большая рабо�
та проделана казаками ХКО
«Свято�Петропавловское» по
подготовке к празднованию
Крещения Господня. 

Стараниями казаков в Елово
были оборудованы две прору�
би: вблизи Петропавловского
храма и у казачьего штаба, что
расположился на живописном
берегу широкого камского за�
лива.

В крещенскую ночь на звон�
нице, в знамение Великого
праздника Крещения, в коло�
кола отзвонил атаман – подхо�
рунжий Олег Орлов, призывая
земляков приобщиться к тор�

жеству Духа и Веры. По тради�
ции состоялся и крестный ход
на воду. Настоятель Петропав�
ловского храма села Елово про�
тоиерей Геннадий Ламекин со�
вершил чин водоосвящения,
и каждый смог умыться освя�
щенной водой. Были и те, кто
решился окунуться во иордань
с головой.

Труды казачьи по обустройст�
ву иорданей по достоинству
оценили земляки. На иордани
у штаба в крещенскую ночь по�
бывало более двухсот еловчан
и гостей села. Для всех были
открыты двери штаба. Каждый
после окунания в иордань мог
согреться в тепле и выпить чаш�
ку ароматного чая на травах.

Максим Пешин
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И СЛОВОМ, И ДЕЛОМ

В конце марта Прикамье по�
сетили казаки Кубанского ка�
зачьего войска – казачий пол�
ковник Михаил Скворцов
и есаул Геннадий Кривохижа.

И конечно, окружной атаман
СЗКО ВВКО Анатолий Заяр�
ный не смог не пригласить
братьев�казаков на чашку чая.
Встреча прошла в неформаль�
ной дружеской обстановке
с участием офицеров штаба
и представителя по вопросам ка�
зачества департамента об�
щественной безопасности адми�
нистрации губернатора Перм�
ского края Валерия Погорелова.

Атаман Мезмайско�Темнолес�
ского хуторского казачьего об�
щества Михаил Скворцов рас�
сказал пермякам, как живут
линейные казаки Кубанского
войска на границе с Кавказом. 

В преддверии принятия зако�
на о казачестве в Пермском
крае прикамских казаков осо�
бенно интересовало взаимодей�
ствие казачества с органами

власти, структура построения
Кубанского казачьего войска.
Многие вопросы взаимодейст�
вия власти и казаков на Кубани
уже отрегулированы, и казачьи
общества полноценно участву�
ют в жизни юга России. Надо
отметить, что в Кубанском вой�
ске выстроена вертикальная
структура управления. Напри�
мер, родной хутор гостей имеет
полное название Мезмайско�
Темнолесское хуторское ка�
зачье общество Апшеронского
районного казачьего общества
Майкопского казачьего отдела
Кубанского войскового казачь�
его общества. Как подчеркнул
Анатолий Заярный, к построе�
нию такой структуры идет
и Северо�Западный (Прикам�
ский) казачий округ Волжского
войска.

Казачий полковник Михаил
Скворцов на Кубани личность
легендарная. Сохранением ис�
тории казачества и возрождени�
ем традиций он занимается уже

много лет. В родном селе он со�
здал ремесленную детскую
школу, в которой постоянно
воспитываются около 70 детей
от шести до двенадцати лет.

В поселке Мезмай создан эт�
нографический музей «Тради�
ционные народные ремесла Ку�
бани» (http://тнрк.рф).
На базе музея постоянно про�
ходят фестивали и мастер�клас�

сы по кузнечному делу, тка�
честву, гончарному и шорному
делу, изготовлению традицион�
ных игрушек.

13–14 августа состоится оче�
редной, VIII фестиваль по куз�
нечному делу, на который гос�
ти пригласили уральских каза�
ков�кузнецов.

На прощание окружной ата�
ман подарил кубанским каза�

кам уральские нагайки и аль�
бом с новыми песнями казачье�
го автора�исполнителя Виктора
Герасименко.

После Перми гости отправи�
лись помолиться в монастырь
Святых Царственных Страсто�
терпцев в урочище Ганина яма,
затем – домой, на Кубань.

Дмитрий Селищев

КУБАНСКИЕ КАЗАКИ
НА ПЕРМСКОЙ ЗЕМЛЕ


