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Первый Всероссийский форум 
реестровых казачьих войск России

С5 по 6 октября в Красно-
даре проходил 1-й Все-

российский форум реестро-
вых казачьих войск России. 
Место проведения столь зна-
чимого и масштабного со-
бытия выбрано не случайно, 
225 лет назад кубанская зем-
ля стала для черноморских 
казаков второй родиной.

На форум съехались делега-
ции всех 11 реестровых казачьих 
войск России во главе с атама-
нами, руководители рабочих 
групп по вопросам казачества 
субъектов РФ, объединения ка-
заков, войсковые священники 
и духовники казачьих обществ. 
Сам форум носил исторический 
характер не только потому, что 
в центре внимания участников 
было обсуждение важных стра-
тегических направлений жизни 
и деятельности современных 
казачьих войск. Исторический 
смысл форуму придает само 
время – минуло четверть века  
с момента реабилитации каза-
чества России. Процесс воз-
рождения и становления уже 
состоялся, и сегодня на каждого 
из участников форума ложится 
ответственность за безоши-

бочное определение стратегий 
дальнейшего развития каза-
чества в рамках современных 
условий жизни.

Как и любое казачье ме-
роприятие, первый день Все-
российского форума начался  
с молитвы. В войсковом храме 
Святого Благоверного Князя 
Александра Невского моле-
бен провел председатель Си-
нодального комитета Русской 
православной церкви по взаи-
модействию с казачеством мит- 
рополит Ставропольский и Не-
винномысский Кирилл. Его 
преосвященство входит в Совет 
при Президенте РФ по делам 
казачества.

О масштабности форума го-
ворит тот факт, что в нем при-
няли участие значимые фигуры, 
в том числе от которых зависит 
будущее российского казаче-
ства: полномочный представи-
тель Президента РФ в Цент- 
ральном федеральном округе, 
председатель Совета при Пре-
зиденте РФ по делам казаче-
ства Александр Беглов, руково-
дитель Федерального агентства 
по делам национальностей 
Игорь Баринов, заместитель 
полпреда в Южном федераль-
ном округе Анатолий Сафро-

нов, губернатор Краснодарско-
го края Вениамин Кондратьев, 
вице-губернатор, председатель 
Совета атаманов реестровых 
казачьих войск России, атаман 
Кубанского казачьего войска 
Николай Долуда, митрополит 
Екатеринодарский и Кубан-
ский Исидор.

На пленарном заседании, 
которое состоялось в Красно-
дарской филармонии имени  
Г. Пономаренко, в привет-
ственной речи Игорь Баринов 
отметил, что сегодня на Кубани 
стартовало знаковое событие, 
которое войдет в новейшую 
историю России.

– Мероприятие доказыва-
ет, что казачество живо и про-
должает с честью служить сво-
ей стране. За возрождением 
должно следовать динамичное  
и устойчивое развитие. Уверен, 
что его потенциал может и дол-
жен быть задействован в полной 
мере – от охраны правопоряд-
ка до духовно-патриотического 
воспитания, – подчеркнул 
руководитель Федерального 
агентства по делам националь-
ностей.

Уходит в прошлое 2017 год. Перевернута еще одна страница в 
жизни нашего округа, которая займет достойное место в нашей 
истории.

За несколько дней до начала праздников можно без преувеличе-
ния сказать, что 2017 год прошел под знаком свершений и новых 
побед. Мы сделали еще один шаг в развитии округа и казачьих 
обществ, упорно трудились, вместе искали и находили верные ре-
шения. Каждый из нас относился к своей работе ответственно, 
а мы были всегда рядом.

Это проведенный в феврале очередной Круг, на котором были 
приняты в состав нашего округа 8 новых обществ из числа вновь 
образованных и общественных казачьих организаций. Это уча-
стие наших казаков в Войсковом крестном ходе с иконой Божией 
Матери «Избавительницы от бед», который прошел по десяткам 
населенных пунктов Пермского края. Это обеспечение безопасно-
сти при проведении Великорецкого крестного хода в Кировской 
области с участием Патриарха Московского и всея Руси Кирил-
ла. Мы провели мероприятия по встрече участников Войскового 
конного перехода «Дорогами атамана Ермака», который теперь 
будет проходить ежегодно. В ушедшем году мы провели комплекс 
мероприятий, посвященных 100-летию со дня освещения Кресто-
воздвиженского собора Белогорского Свято-Николаевского муж-
ского монастыря. На нашей территории прошел I Форум казачьей 
молодежи Волжского войска, который дал отчет образованию 
молодежной казачьей организации. В 2017 году исполнилось 5 лет 
со дня образования Новоильинского казачьего кадетского корпуса 
имени атамана Ермака. 8 декабря уходящего года делегация мо-
лодых казаков округа во главе с атаманом ХКО «Мелеузовское»  
А. С. Шалютовым приняла участие в Слете казачьих кадет-
ских корпусов и классов России в городе Москве на Поклонной 
горе. В уходящем году мы активнее стали взаимодействовать  
с органами полиции. Отмечается рост образования казачьих дру-
жин по охране общественного порядка. Сегодня в реестре МВД 
зарегистрировано 6 дружин от наших казачьих обществ, кото-
рые обеспечивают общественный порядок совместно с полицией в 
праздники и будни. Законодательным Собранием Пермского края 
в первом чтении рассмотрен закон «О казачьих дружинах». Мно-
го сделано для внесения и регистрации наших обществ в государ-
ственный реестр России. За 2017 год в государственный реестр 
внесено 9 казачьих обществ округа. Налаживается взаимодей-
ствие с администрациями муниципальных образований.

В преддверии праздников, Нового года и Рождества Христова, 
я благодарен вам за проделанную работу в уходящем году и на-
деюсь, что и в будущем мы будем вместе продолжать развитие 
наших обществ и округа в целом. В 2018 году нас ждет много 
важных событий в истории развития российского казачества, 
одно из них – это общероссийский Круг казачьих обществ в го-
роде Москве, на котором планируется создание единой общерос-
сийской казачьей организации.

От всей души сердечно поздравляю вас с наступающими празд-
никами, пусть 2018 год принесет вам и вашим семьям счастье, 
процветание, благополучие и удачу в нашем нелегком деле воз-
рождения казачества.

С отеческой любовью и уважением
Окружной атаман, казачий полковник

А. В. ЗАярный

Братья казаки, 
казачки и казачата!

Примите мои 
искренние 

поздравления 
с Новым 2018 годом 

и праздником 
Рождества Христова!
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В свою очередь, Александр 
Беглов отметил, что историче-
ская роль казачества становит-
ся все значительней.

– Пришло время осмыслить 
сегодняшние возможности ка-
заков. Госполитика направлена 
на то, чтобы казачьи традиции 
развивались, повышалась вос-
требованность казачьего обра-
зования. Казаки – это надеж-
ная и верная сила, это доверие 
людей, и за него надо бороть- 
ся, – заметил Александр Беглов.

Вениамин Кондратьев от-
метил, что для Краснодарского 
края большая честь принимать 
I Всероссийский форум каза-
чьих обществ.

– Сегодня мы стали пре-
вращать казачество в реальную 
силу, которая может влиять на 
события. Нужно и дальше де-
лать последовательные шаги, 
чтобы люди верили в казаче-
ство, – обратился глава регио-
на к присутствующим.

Сейчас как никогда востре-
бовано казачье образование, 
развивается культурное насле-
дие. И важно, что казаки хо- 
тят быть полезными обществу 
и участвовать в различных про-
цессах страны. Поэтому форум 
стал отличной площадкой для 
обмена опытом, обсуждения 
вопросов, важных для развития 
российского казачества. А глав-
ное – он сплотил и активизи-
ровал неравнодушных к своей 
Родине людей, приехавших со 
всех уголков России.

СЛОВО АТАМАНА

О высоком авторитете ка-
зачества, о том, что их народ-
ная культура, обычаи и тра-
диции прочно укоренились 

в современной социальной  
и общественно-политической 
жизни России сомнений нет. 
В доказательство этому прозву-
чали слова войскового атамана 
Николая Долуды:

– Казачество не может быть 
пережитком прошлого. Для нас 
очень важно, чтобы руковод-
ство нашей страны в полной 
мере использовало потенциал 
казачества во всех сферах жиз-
ни общества, – сказал Николай 
Александрович. – По резуль-
татам пленарного заседания  
и «круглых столов», я уверен, 
мы выработаем понимание и 
единый подход в развитии рос-
сийского казачества. И, конеч-
но, наступил тот период, когда 
пора нам объединиться в одно 
Всероссийское реестровое ка-
зачье войско. Мы должны быть 
едины и сильны, тогда никакой 
враг не сможет внести смуту 
и чем-либо дискредитировать 
нас!

При этом Николай Долуда 
отметил, что все казачьи войска 
должны сохранить свою исто-
рическую направленность. На 
благую весть казаки ответили 

атаману одобрительным 
«Любо!».

Для казачества очень 
важно находиться в рам-
ках нормативно-право- 
вого поля, где четко бу-
дут прописаны формы 
осуществления государ- 
ственной службы и пол- 
номочия для эффек-
тивного развития форм 
экономической деятель-
ности казачьих обществ.  
А потому одним из 
главных Николай До-
луда выделил вопрос  
о принятии проекта феде-
рального закона «О раз- 
витии российского каза-
чества», который в бли-

жайшее время поступит на рас-
смотрение в Госдуму РФ. Этот 
закон станет фундаментом для 
жизни реестровых казачьих во-
йск, он позволит окончательно 
получить признание прав и воз-
можностей духовных и социаль- 
ных основ казачьего мироукла-
да – то, чего так долго ждали 
казаки.

Идею создания единого все-
российского реестрового каза-
чьего войска прокомментиро-
вал также председатель Совета 
при Президенте РФ по делам 
казачества Александр Беглов:

– Сегодня обстановка в 
стране непростая, поэтому ка-
заки объединяются в единое 
реестровое войско. Это хоро-
шая инициатива для решения 
наших общих задач. Это не 
значит, что свою историческую 
направленность теряет каждое 
реестровое войско. Они оста-
нутся самостоятельными, но 
получат общий штаб.

ЧАС СЛАВЫ КУБАНИ

Во второй день форума 
прошли «круглые столы», на 

которых казаки рассмотрели 
вопросы государственной служ-
бы и нормативно-правового 
регулирования деятельности 
российского казачества, патри-
отического воспитания каза-
чьей молодежи, развития каза-
чьей традиционной культуры и 
казачьего образования, деятель-
ности молодежных казачьих 
организаций, взаимодействия 
с Русской православной церко-
вью, развития экономической 
базы казачьих обществ.

С восторгом гости форума 
посетили главное мероприятие 
с участием Почетного караула 
ККВ – «Час славы Кубани». Се-
годня это, без преувеличения, 
талисман всего края и визитная 
карточка Кубани! Посмотреть 
на церемониал каждое воскре-
сенье приходят жители и гости 
нашего края целыми семьями. 
А вот какое впечатление бравые 
казаки в исторических красных 
черкесках произвели на людей, 
которые посмотрели церемони-
ал впервые.

– То, что мы увидели на 
«Часе славы Кубани», – это 
образец и пример для всех  

казачьих войск! – считает ата-
ман Верхнеудинского окруж-
ного казачьего общества Борис 
Бородин. – Действительно, 
чувствуешь, что находишься на 
исторической родине казаче-
ства. Я смотрел на это действо 
с белой завистью. У вас есть 
чему поучиться. Вернемся до-
мой – будем думать над тем, 
чтобы сделать у себя что-то 
хоть немного похожее.

Программа форума была 
очень насыщенной, гости ус- 
пели посетить выставку «Ре-
галии и реликвии Кубанско-
го казачьего войска», увидели 
уникальные экспонаты, со-
бранные со всего мира; побы-
вали на концерте Кубанского 
казачьего хора, который пораз-
ил гостей талантом и звонкими 
песнями.

Источник: slavakubani.ru

По материалам статьи 
Александры ЩЕРБАКОВОЙ

Фото: пресс-служба адми- 
нистрации Краснодарского 
края – admkrai.krasnodar.ru

ОКТЯБРЯ 2017 года в Самаре
прошел Большой войсковой 

круг Волжского войскового казачьего 
общества, участие в котором приня- 
ли атаманы регионов Приволжско-
го федерального округа. Делегаты 
подвели итоги проделанной работы 
за 2017 год и наградили лучших за 
заслуги. Воспитание и образование 
подрастающего поколения стали 
одними из главных тем прошедшей 
встречи.

В адрес участников казачьего круга  
приветствие направил полномочный пред-
ставитель Президента Российской Феде- 
рации в Приволжском федеральном окру-
ге Михаил Бабич. Приветствие зачитал де-
легатам главный федеральный инспектор 
по Самарской области Сергей Чабан.

«В соответствии со Стратегией го-
сударственной политики в отношении 
российского казачества на период до 
2020 года, утвержденной Президентом 
Российской Федерации, волжские каза-
ки достойно несут знамя возрождения  
и сохранения казачьих традиций. Се-
годня казаки – это мощная сила, гото-
вая постоять за Отечество, твердая опо-

ра российского общества, – говорится  
в приветствии. – Одна из главных задач 
казачества в современных условиях – 
воспитание подрастающего поколения, 
выстраивание системы непрерывного 
казачьего образования, направленного 
на возрождение духовных и нравствен-
ных ценностей, уважение к истории  
и культуре нашей страны. На террито-
рии Приволжского федерального округа 
действуют казачьи кадетские корпуса  
и классы, основная цель которых за-
ключается в подготовке молодежи к не-
сению государственной и иной службы 
на благо России».

Воспитанию молодежи способству-
ют казачьи кадетские классы и корпуса  
в Самарской, Пензенской, Ульянов-
ской, Кировской областях, Пермском 
крае и Республике Башкортостан. Вме-
сте с этим было отмечено, что казаки, 
принявшие на себя обязательства по 
несению государственной и иной служ-
бы, активно участвуют в федеральных, 
региональных, муниципальных меро-
приятиях общественно-патриотической 
направленности.

«Казаков надо готовить так, что- 
бы они на любом поприще в первую 

очередь были готовы защищать интере-
сы Российского государства», – отметил 
атаман Симбирского окружного каза-
чьего общества Сергей Дедюев.

Во время Круга были рассмотрены от-
четы войскового атамана Ю. Е. Ивано-
ва, контрольно-ревизионной комиссии, 
утверждены планы основных мероприя-

тий войска и финансово-хозяйственной 
деятельности на следующий год. Подни-
мались вопросы по организации цент- 
ров казачьей культуры на местах и ста-
вились текущие задачи.

Пресс-служба ВВКО
Фото: пресс-служба Кировское ГКО

Большой войсковой круг ВВКО

Первый Всероссийский форум реестровых 
казачьих войск России
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Круг Кировского городского казачьего общества
ВСУББОТУ 25 ноября 2017 

года в здании региональ-
ного отделения ДОСААФ 
России Кировской области 
прошел очередной Круг Ки-
ровского городского каза-
чьего общества.

В работе Круга кроме каза-
ков приняли участие руководи-
тель отдела по взаимодействию 
с казачеством Вятской епархии 
иерей Петр Машковцев, про-
тоиерей Евгений Смирнов из 
г. Слободской, иерей Николай 
Бевз из пгт Даровской Яран-
ской епархии, руководитель 
аппарата ГФИ по Кировской 
области М. А. Бурлаков, за-
меститель руководителя регио-
нального отделения ДОСААФ 
России Кировской области  
Н. В. Чепурных, зам. начальни-
ка ГУ МЧС России по Киров-
ской области А. Л. Никитин-
ский, представитель из УМВД 
России по городу Кирову  

И. Г. Ульянов, начальник Киров- 
ской ОТШ ДОСААФ России 
Н. С. Шишкин.

После молитвы по ушедшим 
из жизни в текущем году казаку 
Сергею Павлову и атаману Ни-
колаю Ивановичу Улько Круг 
начал свою работу. Руководи-

тель аппарата ГФИ 
по Кировской обла-
сти М. А. Бурлаков 
поблагодарил каза-
ков Кировского го-
родского казачьего 
общества за служ-
бу и торжественно 
вручил благодар-
ственное письмо 
заместителя полно-
мочного представи-
теля Президента РФ 
в ПФО, председате-
ля окружной комис-
сии в составе Совета 
при Президенте РФ 
по делам казачест- 
ва О. В. Мельни-
ченко.

На Круге высту-
пали представитель 

УМВД России по г. Кирову 
подполковник И. Г. Ульянов, 
который выразил надежду на 
продолжение сотрудничества  
в рамках охраны общественно-
го порядка и патрулирования 
казачьих нарядов совместно  
с полицией по делам несо-
вершеннолетних и неблаго-
получных граждан. По итогам 
годовой работы ряд самых ак-
тивных казаков был отмечен 
благодарностями начальника 
УМВД России по Кировской 
области генерал-майора К. Н. 
Селянина и благодарственны-
ми письмами начальника МО 
МВД «Юрьянский» подполков-
ника М. В. Мышкина.

Заместитель начальника ГУ 
МЧС России по Кировской об-
ласти подполковник А. Л. Ни- 
китинский рассказал о под-
писании соглашения между 
КГКО и МЧС России по рабо-
те в рамках пожарной охраны 
и предупреждения чрезвычай-
ных ситуаций и ликвидации 
стихийных бедствий, а также 
пригласил казаков провести 

совместное мероприя-
тие по празднованию 
Нового года и Рожде-
ства Христова 8 янва-
ря 2018 года. 

Заместитель руково-
дителя регионального 
отделения ДОСААФ 
Кировской области 
Н. В. Чепурных под-
вел итоги плотной 
совместной деятель-
ности в 2017 году  
и вручил нескольким 
казакам удостовере-
ния членов ДОСААФ. 
В рамках дальнейшей 
работы было принято 
решение организовать 
всецелое и всесторон-

нее обучение по направлениям 
военной подготовки с привле-
чением квалифицированных 
преподавателей.

Прозвучал доклад заведую-
щего сектором правового и кад- 
рового обеспечения А. В. Жуй-
кова о продвижении работы по 
чинопроизводству и получению 
удостоверений государственно-
го образца. Было принято ре-
шение завершить эту работу  
в начале 2018 года. Начальник 
штаба А. Ю. Богатырев до-
ложил о планах и о програм-
ме проведения вневойсковой 
подготовки казаков Общества 
совместно с силовыми струк-
турами. Заместитель атама- 
на по образованию и культуре 
Е. В. Павлова довела до ка-
заков информацию о планах 
работы народного ансамбля 
«Казаки Вятки» и информацию  
о работе с кадетами.

Атаман КГКО В. Н. Рябенко 
в своем выступлении рассказал 
казакам о проведенном Форуме 
войсковых реестровых казачьих 
обществ в городе Краснодаре  

ДЕКАБРЯ 2016 г. Управ-
лением министерства

юстиции РФ по Пермскому 
краю в соответствии с Фе-
деральным законом «О го-
сударственной службе рос- 
сийского казачества» в  
Осинском районе зареги-
стрировано хуторское каза-
чье общество «Хутор При-
камский».

Впервые в Осинском районе 
«Хутор Прикамский» внесен 
в госреестр казачьих обществ 
в Российской Федерации  
28 сентября 2017 года. Каза-
чье общество входит в состав 
Северо-Западного (Прикам-
ского) объединенного окруж-
ного казачьего Волжского во-
йскового казачьего общества. 
Это единственное казачье 
общество, внесенное в гос-
реестр казачьих обществ РФ  
с 24 июля 2015 года. Атама-
ном округа избран Анатолий 
Заярный, имеющий огромный 
опыт работы в казачестве. 
Хочу обратить внимание, что 
только реестровые казаки, 
принявшие на себя обяза-
тельства по несению государ-
ственной или иной службы, 
имеют право на присвоение 
чинов и обязаны носить каза-
чью форму и знаки отличия,  
а также иметь при себе удо-

На служении Отечеству

стоверение казака установ-
ленного образца.

ХКО «Хутор Прикамский» 
имеет Устав, зарегистрирован-
ный в министерстве юстиции 
по Пермскому краю. Общество 
создано и действует на осно-
вании принципов доброволь-
ности, равноправия его членов 
(казаков), законности, гласно-
сти, уважения прав и свобод 
человека и гражданина.

Наши казаки совместно с ка-
заками других обществ (в Осин-
ском районе зарегистрировано 
еще одно казачье общество) 
принимают непосредственное 
участие и несут дежурство по 
охране общественного поряд- 

ка во время православных 
праздников, принимают уча-
стие в крестном ходе, охраняют 
общественный порядок во вре-
мя празднования Масленицы 
и Дня города. Было проведено 
две акции в Горском сельском 
поселении по сбору посильных 
пожертвований для Белогор-
ского мужского монастыря.

На основании федерально-
го закона реестровые казаки 
принимают обязательства по 
несению государственной или 
иной службы, а это более чем 
по 15 сферам деятельности  
с такими федеральными ор-
ганами исполнительной вла-
сти, как Минобороны России, 
МЧС, МВД, ФСБ, Росводре-
сурсы, Гослесхоз, и другими 
ведомствами. Заключаются тру- 
довые соглашения, и уже на 
платной основе казаки осу-
ществляют деятельность. На-
пример, 15 марта 2013 года 
между Окружным казачьим 
обществом Волжского казачье-
го общества и отделом госкон-
троля надзора и охраны во-
дных биологических ресурсов 
по Пермскому краю подписа-
но соглашение по охране вод- 
ных ресурсов. Казаки нашего 
общества эту работу проводят 
во взаимодействии с сотрудни-
ками полиции и инспектора- 
ми рыбоохраны. Результаты  
совместной работы по борьбе  

с браконьерством имеются.
Было почетно принимать уча-

стие по охране общественного 
порядка 18 августа в г. Перми во 
время открытия православной 
ярмарки, где присутствовали  
в то время и. о. губернатора 
Пермского края Максим Решет-
ников и митрополит Пермский 
и Кунгурский Мефодий.

Я как атаман с огромным же-
ланием посещаю классные часы 
в школах, где рассказываю о ка-
зачестве. В течение последних 
двух лет посетил практически 
все сельские школы, Осинский 
колледж и аграрный техникум. 
А в Крыловской школе стал 
председателем жюри на празд-
ничном мероприятии «Битва 
хоров». Следует отметить, что 
кроме казаков в обществе есть 
и казачки, которые являют-
ся членами коллектива худо-
жественной самодеятельности 
«Сударушка» при ДК пос. Рейд. 
Благодаря поддержке депута-
та Земского собрания Дмитрия 
Саушкина и некоторых пред-
принимателей в кратчайшие 
сроки были сшиты концертные 
казачьи костюмы. Мне приятно 
отметить, что «Сударушка» не 
раз принимала участие в раз-
личных мероприятиях, фести-
валях казачьей песни в Куеде, 
на «Золотой рыбке» в Елово. 
С программой казачьих песен 
коллектив был принят на ура  

в первой средней школе, аграр-
ном техникуме, санатории-
профилактории «Жемчужина». 
31 июля «Сударушка» выступи-
ла с концертной программой в 
пос. Ферма Пермского райо-
на перед участниками конного 
похода «Дорогами атамана Ер-
мака», в котором участвовали  
55 казаков Самары на 25 ло-
шадях и 15 машинах, до места 
гибели атамана Ермака в пос. 
Вагай Тюменской области. 1 ав- 
густа «Сударушка» выступила  
в Белогорском мужском мо-
настыре перед участниками 
крестного хода, посвященного 
преподобному Серафиму Са-
ровскому. Выражаю огромную 
благодарность всем членам кол-
лектива «Сударушка» за то, что 
они несут радость, доброту на-
шему зрителю.

Напоминаю, что казаком 
может быть гражданин РФ, до-
стигший 18-летнего возраста, 
православный, а кандидатом  
в казаки – с 14-летнего воз-
раста.По вопросам казачества 
можно обратиться по телефо-
нам: 8-904-84-85-111, 8-912-
593-11-24. Мы рады вас при-
нять в члены нашего общества.
Слава Богу, что мы казаки.

Григорий ЧЕРНООКИЙ,
Атаман ХКО 

«Хутор Прикамский»,
войсковой старшина

и проекте федерального закона. 
Также атаман проинформиро-
вал о прошедшем Войсковом 
круге в городе Самаре. 

Самым серьезным и основ-
ным вопросом на Круге был 
вопрос о приеме в казачье об-
щество новых казаков. По ито-
гам работы Круга были приня-
ты казаки из г. Йошкар-Олы 
Республики Марий Эл, г. Вят-
ские Поляны и г. Слободской 
Кировской области. Также бы- 
ли приняты еще несколько че-
ловек, в том числе некоторые 
казаки из других общественных 
организаций, а также дирек-
тор Кировской ОТШ ДОСААФ 
России Кировской области  
Н. С. Шишкин. Хотелось бы от-
метить, что ряды Общества по-
полнились сотрудниками пра- 
воохранительных органов и 
МЧС, среди которых есть и ро-
довые казаки. В связи с этим 
было дано поручение внести 
изменения в Устав Общества 
и провести торжественное вер-
стание казаков в соответствии  
с казачьими традициями в ян-
варе 2018 года.

Также Правление Обще-
ства претерпело некоторые 
изменения и решением Круга 
было расширено. Теперь в него 
вошли хуторские атаманы всех 
принятых территорий Вятского 
края. Это позволит полноценно 
вести работу по возрождению  
и развитию казачества в регионе.

Программа Круга была очень 
насыщенная, и его работа про-
должалась чуть больше трех 
часов. После окончания Круга 
все казаки сфотографировались 
на память у входа в региональ-
ное отделение ДОСААФ.

Пресс-служба 
Кировского ГКО
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События

ДЕКАБРЯ в Москве руко-
водитель ФАДН России 

И. В. Баринов провел заседа-
ние постоянной профильной 
комиссии Совета при Прези-
денте Российской Федера-
ции по делам казачества по 
развитию государственной 
политики Российской Феде-
рации в отношении россий-
ского казачества.

В заседании приняли участие 
члены профильной комиссии – 
представители ФАДН России, 
заместитель министра Россий- 

Совет по делам казачества
6 ской Федерации по делам граж- 

данской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий 
В. В. Аксенов, ректор МГУТУ 
им. К. Г. Разумовского (ПКУ)  
В. Н. Иванова, представители 
федеральных органов испол-
нительной власти, войсковых 
казачьих обществ, Русской пра-
вославной церкви и ДОСААФ 
России. На заседании профиль-
ной комиссии были рассмотре-
ны вопросы о специальной под-
готовке членов казачьих обществ 
к службе в казачьих подразде-

СПРАВКА

Совет при Президенте Российской Федера-
ции по делам казачества является совещатель-
ным и консультативным органом при Президенте 
Российской Федерации, образованным в целях 
содействия реализации государственной поли-
тики в отношении российского казачества.

Основными задачами Совета являются:
 подготовка предложений Президенту Рос-

сийской Федерации по определению приори-
тетных направлений государственной политики 
в отношении российского казачества;
 систематическое информирование Пре-

зидента Российской Федерации по вопро- 

сам, касающимся российского казачества;
 участие в подготовке проектов норматив-

ных правовых актов по вопросам реализации 
государственной политики в отношении рос-
сийского казачества;
 обеспечение взаимодействия федераль-

ных органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправле-
ния с казачьими обществами и общественными 
объединениями казачества;
 анализ деятельности казачьих обществ  

и общественных объединений казачества.

лениях и поддержке системы 
военно-патриотического воспи-
тания на основе традиций каза-
чества в пилотных школах Рос-
сийского движения школьников 
с использованием потенциала 
казаков-вожатых.

Также на заседании про-
фильной комиссии И. В. Ба-
ринов вручил благодарственное 
письмо руководителя ФАДН 
России заместителю атамана 
Волжского ВКО – руководи-
телю представительства Волж-
ского ВКО в г. Москве Г. С. 
Лиманскому.

В рамках профильной ко-
миссии состоялось заседание 
рабочей группы по вопросу 
о необходимости разработки 
акта Правительства Россий-
ской Федерации о внесении 
изменений в Постановление 
Правительства Российской 
Федерации № 885 от 17 июля 
1996 года «О размерах безвоз-
мездной финансовой помощи 
на строительство (покупку) 
индивидуальных жилых домов 
и выплат на первоначальное 
обзаведение хозяйством чле-
нам казачьих обществ».

После заседания рабочей 
группы советник руководи-
теля ФАДН России Д. В. Фе-
досова провела с представи-
телями войсковых казачьих 
обществ семинар-совещание 
по вопросу информационно-
го обеспечения реализации 
стратегии развития государ-
ственной политики Россий-
ской Федерации в отношении 
российского казачества до 
2020 года.

Источник: http://fadn.gov.ru

СХОД КАЗАКОВ ХКО 

«ХУТОР ЗВЕЗДНЫЙ»

1 октября состоялся очередной 
сход хуторского казачьего обще-
ства «Хутор Звездный». В ходе 
схода были рассмотрены заяв-
ления кандидатов на вступление  
в ХКО «Хутор Звездный».

Все шесть кандидатов до-
стойно прошли испытательный 
срок, где показали свое стрем-
ление и желание в дальнейшем 
быть в одном ряду с братьями- 
казаками. После утверждения 
кандидатов в храме Святителя 
Иннокентия Московского со-
стоялась церемония принятия 
присяги. По уже сложившей-
ся традиции, перед началом 
торжественного мероприятия 
настоятель храма отец Семен 
отслужил молебен. После при-
сяги отец Семен и атаман ХКО 
«Хутор Звездный» М. Н. Мяли-
цин обратились к присягнув-
шим казакам и пожелали свято 
соблюдать заповеди казачества  
и хранить казачью дружбу. 
Любо казакам!

Светлана МЕНЬШИКОВА

ПРАВОПОРЯДОК

В октябре сотрудниками МО 
МВД России на территории 
Кунгура организовано и проведе-
но рейдовое мероприятие «Пра-
вопорядок». В ходе мероприятия 
основные усилия были направ-
лены на профилактику преступ- 
лений, совершаемых на улицах и 
в других общественных местах. 
Осуществлялась проверка лиц, 
состоящих на различных учетах 
в ОВД, в том числе несовершен-
нолетних и наркоманов.

По результатам проведения 
комплексного оперативно-
профилактического мероприя-
тия сотрудниками МО МВД 
России «Кунгурская» задержано 
за административные правона-
рушения 30 человек, проверено 
46 лиц, состоящих на различ-
ных учетах в МО.

В рейдовом мероприятии 
«Правопорядок» принимали 

участие 5 представителей ка-
зачьего общества «Медведь»,  
3 члена добровольной народ-
ной дружины г. Кунгура. Пред-
ставители казачьего общества 
«Медведь» и члены ДНД были 
включены в состав групп патру-
лирования и групп по проверке 
лиц, состоящих на различных 
профилактических учетах.

Пресс-служба 
СКО «Медведь»

БЛАГОДАРНОСТЬ 
ОТ ГЛАВЫ ПОСЕЛЕНИЯ

Членам Казачьей доброволь-
ной дружины по охране обще-
ственного порядка в городе Чер-
нушке за проявленное усердие 
главой городского поселения 
вручены благодарственные пись-
ма.

Глава поблагодарил дру-
жинников за активное участие 
в оказании помощи право- 
охранительным органам в их 
деятельности по обеспечению 
правопорядка и общественной 
безопасности.

ДРУЖЕСКАЯ ВСТРЕЧА

23 октября 2017 года по при-
глашению СКО «Медведь» в 
Кунгур приехали гости из обще-
ства инвалидов Березовского 
района.

Организацией и проведени-
ем дружеской встречи занялось 
ООД города Кунгура и Кунгур-
ского района «Всероссийский 
женский союз – надежда Рос-
сии». Для гостей была подго-
товлена концертная програм-

ма. Прозвучали песни в живом 
исполнении, проведены кон-
курсы и викторины. По тради-
ции, был накрыт праздничный 
стол. В дружеской встрече ин-
валидов Березовского райо-
на, СКО «Медведь» и актива 
Кунгурского ООД «ВЖС – на-
дежда России» время проле-
тело незаметно. Гости были 
полны впечатлений, а в адрес 
принимающей стороны про-
звучали слова благодарности. 
Руководитель ООД г. Кунгу- 
ра и Кунгурского района  
«ВЖС – надежда России» Вера 
Христофоровна Пифторак об-
судила план дальнейшей рабо- 
ты и сотрудничества с предсе- 
дателем общества инвалидов 
Березовского района Е. А. Ча- 
биной. Атаман СКО «Медведь» 
А. Н. Шипков, первый секре-
тарь МО КПРФ г. Кунгура и 
Кунгурского района С. А. Рын-
ков поблагодарили В. Х. Пиф-
торак за заботу об инвалидах  
и проведение данного меро-
приятия, пожелали собрав-
шимся добра, здоровья, пообе-
щали впредь оказывать заботу 
и помощь при первой возмож-
ности.

СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО СТРЕЛЬБЕ

В субботу, 9 декабря, каза-
ками хутора «Даровской» Ки-
ровского городского казачьего 
общества среди воспитанников 
детского казачьего центра име-
ни А. В. Суворова и их роди-
телей проведены соревнования 
по стрельбе из пневматической 
винтовки и неполной разборке-
сборке автомата, а также пуле-
мета Калашникова.

Лучшие стрелки были от-
мечены грамотами в каждой 
возрастной группе. Также 
был отмечен и лучший ре-
зультат по стрельбе из пнев-
матической винтовки, ко-
торый показал воспитанник 
Детского казачьего центра 
Игорь Серебряков, обойдя 
даже взрослых. По оконча-
нии соревнования состоя-

лось чаепитие, на котором 
участники поделились свои-
ми впечатлениями.

ЛИЦА ДРУЗЕЙ

В день Казанской иконы Бо-
жьей Матери и Дня народного 
единства, 4 ноября 2017 года в 
городе Березники прошел XIII 
Фестиваль национальных культур 
«Лица друзей». Казачью культуру 
представлял хутор «Верхнекам-
ский». 

Фестиваль является еже-
годным культурным событием 
города. В его проект заложена 
основная задача – возрожде- 
ние народных традиций. К уча-
стию в фестивале приглашают-
ся национальные обществен-
ные центры Пермского края, 
народные и фольклорные кол-
лективы, музыкальные школы 
и училища, мастера народных 
промыслов, театральные сту-
дии, игротехники.

КАЗАЧЬЯ ПРИСЯГА

29 октября 2017 года в хра-
ме во имя Святителя Спиридона 
Тримифунтского в городе Чер-
нушке состоялась казачья при-
сяга кандидатов, прошедших  
испытательный срок.

Священник Дмитрий Занин 
совершил краткий молебен пе-
ред началом доброго делания. 
В храме присутствовали атаман 
Чернушинского казачьего ста-
ничного общества В. И. Толма-
чев, начальник штаба С. В. Зе-
менкова и другие действующие 
казаки.

Каждый присягающий и при-
нимаемый в казачье общество 
в центре храма перед святым 
Крестом и Евангелием зачитал 
текст присяги: «Верой и прав-
дой служить Отечеству, Церкви 
Православной, честному каза-
честву, свято хранить добрые 
казачьи традиции и обычаи. 
Защищать их в годину брани, 
не щадя живота своего. Не за 
страх, а по совести выполнять 
возложенные на меня обязан-
ности, подчиняться законной 
Власти, Атаману, Священно-
началию, а данные мне права  
и власть не употреблять во зло. 
Боже Милосердный, буди мне 
помощником и заступником  
в несении служения моего!» 
После чего каждый, перекре-
стившись, поцеловал Крест и 
Святое Евангелие.

После того, как присягав-
шие поставили свои подписи 
под клятвой, все выстроились 
в один ряд. Священник Дмит- 
рий Занин обратился к казакам 
со словом назидания. Атаман 
поздравил новых членов ка-
зачьего общества и тоже дал 
напутствие. Свидетелями этой 
торжественной и волнительной 
церемонии стали воспитанни-
ки православной воскресной 
школы при храме святителя 
Спиридона Тримифунтского. 
Для них это было практиче-
ским занятием по духовно-
патриотическому воспитанию, 
ведь православный воспитан-
ник школы и православный 
казак призваны одинаково лю-
бить Матерь-Церковь и свое 
Отечество. И как главный на-
каз прозвучали эти строки:
«Сильным будь, веселым, 

бравым, 
Разудалым молодцом! 
Пусть зовут тебя по праву 
Настоящим казаком! 
Пусть восславит твое имя 
Всенародная молва, 
Будет памятью хранимо 
Благородство казака!»

Нина СИВОВА
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СТАНИцА Волжская По-
сольская – представи- 

тельство Волжского казачь- 
его войска — начала офици- 
альную работу в Москве.  Тор-
жественное открытие состоя-
лось 20 ноября 2017 года.

Представительство ВВКО 
работает в Москве с 1996 года  
и сейчас распахнуло свои две-
ри в обновленном виде. На 
мероприятие прибыли почет-
ные гости: митрополит Став-
ропольский и Невинномыс-
ский Кирилл, председатель 
Синодального комитета по 
взаимодействию с казачеством; 
ответственный секретарь Си-
нодального комитета священ-
ник Тимофей Чайкин; вице-
губернатор – полномочный 
представитель uубернатора Са- 
марской области при Пре-
зиденте РФ и Правительстве 
РФ Андрей Викторович Ког-
тев; представитель ФАДН Глеб 
Андреевич Торопов; советник 
Аппарата полномочного пред-
ставителя Президента РФ в  
Центральном федеральном ок- 
руге Сергей Олегович Корнеев.

В этот день по приглашению 
атамана Волжского войскового 
казачьего общества Юрия Ев-
геньевича Иванова прибыл на 
торжественное мероприятие  
и особый гость — атаман ВКО 
«Центральное казачье войско» 
казачий генерал Иван Кузьмич 
Миронов. Руководитель пред-
ставительства, атаман станицы 
Волжская Посольская казачий 
полковник Георгий Сергеевич 
Лиманский назвал атамана Ми-
ронова самым любимым гостем 
Волжского казачьего войска. 
Дело в том, что Иван Кузьмич – 
личность для волжских казаков 
знаковая. С 10 июля 2010 года 
на Большом войсковом круге 
Волжского войскового казачье-
го общества Иван Миронов был 
избран атаманом Волжского 
войскового казачьего общества. 
Оставался в этой должности 
до декабря 2013 года. По сути, 
Иван Миронов являлся вторым 
атаманом войска. Уважение  
к бывшему атаману ВВКВ про-
слеживалось не только в словах 

Новое представительство Волжского казачьего войска

и в оказанных почестях. В ве-
ликолепной картинной галерее 
нового представительства на 
самых почетных местах нахо-
дятся сейчас портреты двух ата-
манов возрожденного войска – 
первого атамана ВВКВ Бориса 
Николаевича Гусева и второго 
атамана ВВКВ Ивана Кузьмича 
Миронова.

Гостей встречали руководи-
тель представительства, зам. 
войскового атамана ВВКО, 
атаман станицы Волжская По-
сольская казачий полковник 
Георгий Сергеевич Лиманский; 
зам. войскового атамана ВВКО, 
походный атаман ВВКО подъе-
саул Константин Александро-
вич Давитьян; заместитель ру-
ководителя представительства 
ВВКО, руководитель управле-
ния по работе с комиссиями 
Совета при Президенте РФ по 
работе с казачеством Лилия 
Владимировна Дадашева и ка-
заки – служащие представи-
тельства.

Церемония открытия нача-
лась с традиционного разре-
зания ленточки. Затем атаман 
Лиманский провел небольшую 
экскурсию для ознакомле-

ния с помещениями и по ходу  
экскурсии рассказал о функци-
ональных задачах структурных 
подразделений представитель-
ства.

Гостей приятно удивил от-
лично оборудованный совре- 
менной аппаратурой конфе- 
ренц-зал, где после ознаком-
ления с географией предста-
вительства была проведена 
видеоконференция с предста-
вителями и атаманами окруж-
ных казачьих обществ Волж-
ского казачьего войска.

Перед началом видеоконфе-
ренции, как положено по ка-
зачьей традиции, Владыка Ки-
рилл пригласил всех к молитве. 
Затем гостям предоставили 
слово для приветствия. Вла- 
дыка Кирилл, который в этот 
день принял участие в празд-
ничных мероприятиях, посвя- 
щенных дню рождения Свя-
тейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла, 
а также 170-летия образова- 
ния Русской духовной миссии 
в Иерусалиме, в связи с этим 
отметил: «Огромная миссия 
церкви, огромная работа была 
проведена в Святой земле по 

скупке земель, по археологи-
ческим раскопкам, по основа-
нию в самых святых местах тех 
храмов и монастырей, которые 
сегодня принимают наших па-
ломников. Я хотел бы пореко-
мендовать и благословить ка-
заков с поддержкой атаманов  
и благословением архиереев 
помимо Афона, который мы 
регулярно посещаем, совер-
шать паломнические поездки  
и в Святую землю». Также Вла-
дыка обратил внимание при-
сутствующих на самую важную 
миссию — воспитание подрас-
тающего поколения. «Сколько 
мы в них вложим сил, пра-
вильных знаний, таким и будет 
наше будущее», — сказал ми-
трополит Кирилл.

«Казаки и в древности стояли 
на охране государственных гра-
ниц, и сейчас стоят на охране 
государственного и обществен-
ного порядка. Уверен, что ра-
бота с молодежью в казачестве 
ведется, и патриотическое вос-
питание – одно из самых мас-
штабных направлений нашей 
совместной работы», – добавил 
Андрей Когтев. Также вице-
губернатор пообещал волжским 

казакам помощь и поддержку 
во всех делах от имени прави-
тельства Самарской области.

Атаман ВКО ЦКВ Иван 
Кузьмич Миронов подчеркнул, 
как важна на сегодняшний день 
консолидация в общей дея- 
тельности на благо государства: 
«В жизни и Волжского, и Цент- 
рального войска происходят 
серьезные перемены. В первую 
очередь это связано с тем, что 
мы объединяем усилия. Сей-
час уже обозначено, как одно 
из приоритетных направлений, 
объединение казачества. И соз-
дание единой структуры каза-
чьих войск России. Исходя из 
этого и нужно думать, куда на-
правлять свои усилия. С другой 
стороны, объединение усилий 
для нас не ново. Просто сейчас 
необходимо приступить к прак-
тическим действиям в конкрет-
ных областях. Мы обсуждали 
уже с Георгием Сергеевичем во-
просы нашей совместной служ-
бы во благо, и я могу сказать, 
что мы будем стараться изо всех 
сил, чтобы проблем для этой ра-
боты не возникало. С Волжским 
войском, с Самарой я не теряю 
связи со времени своего отъез-
да, мне всегда интересна их ра-
бота. И нам очень повезло, что 
наш Владыка замечательно от-
носится к волжанам, поскольку 
ему это близко и дорого, и под 
его началом мы сделаем много 
добрых дел. Новое помещение 
у вас великолепное, условия 
для работы очень хорошие, мы 
сможем проводить здесь ме-
роприятия соответствующего 
уровня. Надо работать, работать 
не покладая рук, тем более что 
2018 год – это год испытаний. 
Надо быть к этому готовыми. 
Желаю всем волжским каза- 
кам больших успехов, здоро-
вья, и удачи им в том лучшем, 
что они делают!»

Торжество по поводу откры-
тия представительства закон-
чилось пресс-конференцией, в 
которой приняли участие все 
почетные гости.

Татьяна КАРПОВА,
пресс-секретарь ВКО ЦКВ 
Фото: www.vko-ckv.ru

 ОКТЯБРЯ госавтоинс-
пекторы отдела МВД 

России по Нытвенскому райо- 
ну, представители местного 
Всероссийского доброволь-
ного пожарного общества и 

Казачий праздник для школьников
казаки из Краснокамского  
и Нытвенского районов про-
вели в Новоильинском ка-
зачьем кадетском корпусе  
им. атамана Ермака темати-
ческий праздник.

Встреча прошла в формате 
туристического слета. Помимо 
новоильинцев в ней приняли 
участие подростки из Красно-
камска и Нытвы. Организато-
ры праздника подготовили для 
ребят насыщенную культурную 
программу. 

Основным мероприяти-
ем стал конкурс биваков,  
в рамках которого школьники 
должны были воссоздать ат-
мосферу казачьего быта. Так-
же подростки приняли участие  
в велоэстафете, пожарной эста-
фете и полосе препятствий, 
включающей в себя множество 
этапов. Ребята показали уме-
ния быстро бегать и преодоле-
вать пересеченную местность, 
пользоваться ножовкой и про-
тивогазом, оказывать первую 
медицинскую помощь, нахо-
дить условные мины и многое 
другое.

11

В ходе мероприятия со-
трудники ГИБДД напомнили 
школьникам о необходимости 
быть внимательными на дороге 
и повторили с ними основные 
правила дорожного движения.

По окончании праздника 
все участники были награж-

дены грамотами и медалями, 
а команда из Новоильинского 
«Орлята», одержавшая победу, 
получила переходящий кубок 
«Атаманское поощрение».

Пресс-служба ГУ МВД 
России по Пермскому краю
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(Продолжение.
Начало в № 6–8 2017 г.)

Слуга трех господ

К чему бы трибунал при-
говорил Краснова и Демене- 
ва, неизвестно. Скорее всего,  
к расстрелу. Потому что в отно-
шении арестованных офицеров 
и генералов в то время выно-
сили в основном два вида при-
говоров – оправдать или рас-
стрелять, других формулировок 
почти что не было. Но оправ-
дательные приговоры выноси-
лись очень редко. Чаще все- 
го обвиняемых приговаривали 
к расстрелу. Но Краснову с Де-
меневым на этот раз повезло. 
Краснову чудом удалось через 
начальника железнодорожной 
станции города Минска свя-
заться с командующим Запад-
ным фронтом генералом В. И. 
Гурко, который дал указание 
немедленно освободить аресто-
ванных Краснова и Деменева  
и отправить их в свой корпус. 

Вернувшись в штаб корпуса, 
Краснов написал очередной, 
уже третий по счету, рапорт 
на увольнение из армии. Но 
ни в штабах армии и фронта, 
ни в военном ведомстве Рос-
сии просьбу Краснова не удов- 
летворили. Но и на прежнюю 
должность командира корпуса 
его не вернули, а назначили 
командиром 1-й Кубанской ка-
зачьей дивизии. И с этого вре-
мени пути Деменева и Крас-
нова разошлись, но ненадолго. 
Краснов уехал принимать но-
вую дивизию, которая стояла 
под городом Мозырь, а Деме-
нев остался в своем корпусе на 
прежней должности. Но корпус 
вскоре расформировали, и Де-
менева назначили командиром 
10-го Донского казачьего пол-
ка, который включили в состав
3-го Конного корпуса, которым
командовал генерал Крымов.
А Краснов ненадолго задержал-
ся на должности командира ди-
визии. Уже в августе 1917 года
его снова назначили команди-
ром корпуса, но не прежне-
го, а 3-го Конного, который
по распоряжению Верховного
главнокомандующего генерала
Корнилова по железной до-
роге направлялся в Петроград
и находился в движении. Поз-
же Деменев узнал от Краснова,
что части этого корпуса, погру-
женные в эшелоны, были раз-
бросаны по восьми железным
дорогам разных направлений
так, что даже командиры пол-
ков не всегда знали, где нахо-
дятся их сотни и эскадроны.
В результате только в Пскове
Краснову удалось разыскать
штаб и некоторые части 3-го
Конного корпуса и принять их
под свое командование.

Получив новое назначение 
и прибыв в Псков, Краснов 
срочно собрал на совещание 
полковых и дивизионных ко-
мандиров, которые к этому 
времени уже прибыли в Псков 
или находились недалеко от 
него и имели связь со штабом 
корпуса. Командир 10-го Дон-
ского казачьего полка полков-
ник Деменев, полк которого 
уже находился в Пскове, ехал 
на совещание к генералу Крас-
нову с радостью. Ведь он почти 
два года служил и воевал под 
его началом, начиная с диви-

зии и заканчивая корпусом, ко-
торыми командовал Краснов. 
За это время они не один пуд 
соли съели вместе с ним. На-
ступали, проводили рейды по 
вражеским тылам, отступали, 
теряли в боях с врагом своих 
сослуживцев. И даже несколь-
ко дней в минской тюрьме вме-
сте просидели в ожидании при- 
говора военного трибунала. 
Они всегда понимали друг дру-
га с полуслова. Поэтому Деме-
нев и радовался предстоящей 
встрече со своим бывшим,  
а теперь уже и будущим коман-
диром. Обрадовался и генерал 
Краснов, увидев на совеща-
нии бывшего заместителя на-
чальника штаба 2-й Сводной 
казачьей дивизии и корпуса, а 
теперь командира родного ему 
10-го Донского казачьего полка
полковника Деменева. Сразу же
после совещания Краснов пое-
хал знакомиться с частями 3-го
Конного корпуса, расположен-
ными в Пскове и в его окрест-
ностях, и начал с 10-го полка,
в который поехал прямо с со-
вещания вместе с Деменевым.
Перед тем как отправиться
в свой полк, Деменев сообщил
начальнику штаба, что едет
вместе с генералом Красновым,
и приказал к их прибытию по-
строить полк. И когда Краснов
с Деменевым приехали в полк,
то он уже был построен и встре-
тил своего бывшего командира
полка, а теперь уже командира
корпуса, в парадном строю и в
полном составе.

Большинство казаков этого 
полка знали Краснова лично 
еще по тем временам, когда он 
им командовал, поэтому встре-
тили его с радостью и ликова-
нием. Осмотрев внешний вид 
личного состава полка, Крас-
нов в целом остался доволен. 
Но у многих казаков обмунди-
рование поизносилось и требо-
вало замены. Требовались ре-
монт и замена конской сбруи. 
Но все это негде было взять, 
потому что централизованного 
снабжения армии уже давно не 
было, и каждый командир сам 
выкручивался как мог. Кому-то 
удавалось где-то что-то раздо-
быть, приодеть и накормить 
своих людей, и они имели 
более-менее сносный вид. Но 
многие командиры были или 
не способны заниматься снаб-
жением, или просто не хоте-
ли обременять себя лишними 
заботами. Сами были сыты  
и одеты, а их подчиненные 
были предоставлены сами себе. 
Поэтому казакам ничего друго-
го не оставалось, как митинго-
вать и заниматься грабежами. 
За такое отношение к своим 
подчиненным многих офице-
ров казаки арестовали, а неко-
торых и расстреляли.

Из 10-го Донского каза-
чьего полка Краснов вместе  
с Деменевым, которого он по-
просил поехать с ним, отправи-
лись осматривать другие полки  
и дивизии 3-го Конного кор-
пуса, положение в которых 
оказалось намного хуже, чем 
Краснов и Деменев могли себе 
представить. Везде, куда они 
приезжали, генерала встреча-
ли не в строю, как это было  
в 10-м полку, а полуоборван-
ной толпой. Офицеров среди 
солдат было очень мало, пото-

му что одних солдаты арестова-
ли, а другие сами устранились 
от своих обязанностей и вели 
разгульный образ жизни. Все 
руководство в дивизиях и пол-
ках взяли на себя солдатские 
комитеты. И во всех частях 
Краснову задавали один и тот 
же вопрос:

– Куда и зачем нас ведут?
На этот вопрос Петр Нико-

лаевич честно отвечал:
– Не знаю, – потому что он

действительно не знал, зачем 
этот корпус везут в Петроград, 
хотя и догадывался, но никому 
об этом не говорил.

Не только в полках и диви-
зиях, но и в штабе 3-го Кон-
ного корпуса многие офицеры 
тоже были арестованы, а на-
чальник штаба генерал Сол-
нышкин после смерти бывшего 
командира корпуса генерала 
Крымова, который покончил 
жизнь самоубийством, запил  
и самоустранился от выполне-
ния своих обязанностей. Поэ-
тому с согласия штаба армии 
Краснову пришлось срочно 
заменить его полковником Де-
меневым. В это время в штаб 
корпуса приехали комиссары 
от Временного правительства, 
с помощью которых Краснову 
с Деменевым удалось убедить 
солдатские комитеты освобо-
дить арестованных офицеров, 
чтобы наладить в частях корпу-
са хотя бы элементарную дис-
циплину.

Волей-неволей, но в своей 
работе по руководству корпу-
сом Краснову пришлось опи-
раться на солдатские комитеты, 
с помощью которых ему уда-
лось выгрузить из вагонов при-
бывшие в Псков Приморский 
драгунский и Уссурийский ка-
зачьи полки и разместить их 
по деревням. Жизнь в корпусе 
понемногу стала налаживаться. 
Но неожиданно пришел приказ 
Керенского, который к этому 
времени арестовал Верховно-
го главнокомандующего гене-
рала Корнилова и сам занял 
эту должность: 1-ю Донскую 
казачью дивизию перебросить 
в район населенных пунктов 
Павловск – Царское Село,  
а Уссурийскую казачью диви-
зию сосредоточить в районе 
населенных пунктов Гатчина – 
Петергоф. Мотивировалось это 
тем, что финны и немцы наме-
реваются высадиться в районах 
этих населенных пунктов. Но 
Краснов с Деменевым хорошо 
понимали, что никакой вы-
броски ни финнов, ни немцев 
в этих районах не предполага-
ется, а две наиболее надежные 
казачьи дивизии передислоци-
ровали туда из Пскова для того, 
чтобы ослабить и без того низ-
кую боеспособность 3-го Кон-
ного корпуса, опасаясь, чтобы 
он не пошел на Петроград и не 
выступил против Временного 
правительства. Но приказ Вер-
ховного главнокомандующего, 
хочешь не хочешь, а выполнять 
надо, и две казачьи дивизии за-
няли предписываемые им райо- 
ны. А Петр Николаевич уехал 
в Царское Село к командую-
щему Петроградским военным 
округом генералу Теплову, ко-
торый сообщил Краснову, что 
3-й Конный корпус направля-
ется в Петроград для подавле-
ния вышедшего из повинове-

ния Петроградского военного 
гарнизона. Но никакой боевой 
задачи 3-му Конному корпусу 
генерал Теплов не поставил,  
а сказал Краснову, что он и 
сам не знает, что и как нужно  
делать. 

Вернувшись в корпус, Крас-
нов направил генералу Алек-
сееву, который главкомверхом 
Керенским был назначен на-
чальником Генерального шта- 
ба, докладную записку, в кото-
рой охарактеризовал обстановку  
в 3-м Конном корпусе и пред-
ложил убрать подальше от Пет- 
рограда неблагонадежную Ус-
сурийскую казачью дивизию, 
а вместо нее влить в корпус 
Гвардейскую и 2-ю Сводную 
казачью дивизии. Кроме того 
он предложил три окончатель-
но «разложившихся» казачьих 
полка отправить на Дон для 
«перевоспитания». 

Но генерал Алексеев откло-
нил предложение Краснова  
и приказал ему 3-й Конный 
корпус в полном составе на-
править в район города Остров, 
где он должен войти в резерв 
командующего 5-й армией 
Северного фронта генерала 
Бурцева. Во исполнение этого 
приказа 3-й Конный корпус 
был переброшен в указанный 
район и размещен по окрест- 
ным деревням. Сосредоточен-
ные в Острове подразделения 
3-го Конного корпуса, хоть
и были частично деморализова-
ны, но все-таки представляли
серьезную силу.

Краснов максимум внима-
ния уделял боевой подготов-
ке личного состава корпуса, 
обеспечению солдат и казаков 
обмундированием, питанием  
и другими необходимыми веща-
ми, а лошадей – сбруей и фура-
жом. И, несмотря на огромные 
трудности, ему в этом отноше-
нии многое удалось сделать. Но 
корпус по-прежнему почему-то 
продолжали растаскивать на 
части. И способствовал этому  
в первую очередь командую-
щий Северным фронтом ге-
нерал Черемисов, который  
в начале октября 1917 года 
приказал Краснову, кроме уже 
взятых из корпуса Донской  
и Уссурийской казачьих ди-
визий, направить две сотни 
казаков в Старую Руссу, две 
сотни – в Торопец, две сот- 
ни – в Осташков, два полка –  
в Ревель, один полк – в Ви-
тебск. Все эти части были от-
правлены в указанные районы 
вместе с пушками. И делалось 
все это под предлогом опасно-
сти наступления немцев. А во 
второй половине октября 1917 
года по приказу генерала Че-
ремисова Краснов вынужден 
был направить еще шесть со-
тен с четырьмя орудиями в на-
селенный пункт Боровичи для 
подавления мятежа, где солда-
ты убили начальника военного 
гарнизона и командира полка  
и вышли из подчинения ко-
мандования дивизией. 

В результате всех этих рас- 
таскиваний от грозной силы 
3-го Конного корпуса, со-
стоящего из пятидесяти сотен,
осталось всего восемнадцать,
и то из разных полков, а из
24 орудий – только половина.
А приказы в штаб корпуса сле-
довали один за другим, и при

этом часто противоречили один 
другому. Так, 23 октября 1917 
года командующий Северным 
фронтом генерал Черемисов 
приказал передислоцировать 
остатки 3-го Конного корпуса  
в район населенных пунктов 
Старый Пебальч и Вендетта. 
Но не успел штаб подготовить 
войска корпуса к передислока-
ции, как на другой день Крас-
нов получил приказ Керенско- 
го – срочно направить Донскую 
казачью дивизию в Петроград 
для подавления готовящегося 
там большевистского перево-
рота. Краснов вернул в Лугу тех 
донских казаков, которые ранее 
по приказу генерала Черемисо-
ва были отправлены в Ревель 
и Новгород, и, сосредоточив  
в Луге всю Донскую казачью 
дивизию, решил направить ее  
в Петроград походным маршем, 
чтобы не связывать ее войска  
с железнодорожными путями, 
которые полностью были за-
биты железнодорожными со-
ставами, и чтобы попасть по 
железной дороге в Петроград, 
потребовалось бы несколько 
суток. Но не успели подгото-
вить эту дивизию к походу, как 
из штаба 5-й армии поступило 
сообщение, что Временное пра-
вительство низвергнуто. Керен-
ский бежал из Петрограда. 

Власть в России перешла 
в руки большевиков во гла-
ве с Лениным и Троцким.  
В сложившейся ситуации перед 
Красновым встал вопрос: кому 
подчиняться? Назначил его на 
должность командира корпу-
са Верховный главнокоман-
дующий генерал Корнилов. Но 
Керенский сместил Корнилова  
с этой должности и сам стал 
Главкомверхом, которому Крас- 
нов тоже подчинялся и вы-
полнял его приказы, надеясь, 
что под его руководством дис-
циплина в армии будет восста-
новлена и в ней будет наведен 
должный порядок, а с помощью 
армии порядок будет наведен 
не только в Петрограде, но и во 
всей стране. Но теперь самого 
Керенского и его правительства 
уже нет. А в большевистскую 
пропаганду, обещающую на-
роду мир и землю, Краснов не 
верил. Он был убежден, что та-
кие обещания разлагают армию 
и дают солдатам возможность 
бросать оружие и расходиться 
по домам, оставляя Россию на 
растерзание германцам. 

С таким вариантом развития 
событий Краснов смириться 
не мог. Поэтому он стал ярым 
противником большевиков и 
стал готовить войска своего 
корпуса к борьбе с ними. Но 
теперь, когда Временное пра-
вительство низвергнуто, спа-
сать его и самого Керенского 
необходимость отпала, а зна-
чит, и в Петроград спешить 
больше незачем. И тем не 
менее Краснов понимал, что, 
только освободив Петроград 
от большевиков и ликвидиро-
вав советское правительство, 
в России можно будет навести 
порядок. Но он также прекрас-
но понимал и то, что имеющи-
мися в его подчинении сила- 
ми идти на большевистский 
Петроград бессмысленно. 
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Казачья культура

ДЕКАБРЯ 2017 года
коллектив казаков Хуто-

ра «Звездный» под руковод-
ством О. Н. Пичкалевой при-
нял участие в XXVI хоровой 
ассамблее «Пой, гуляй, казак 
лихой» в городе Чернушке.

Открыл мероприятие свод-
ный хор коллективов художе-
ственной самодеятельности го- 
рода, района и приезжих гостей, 
вместе исполнив песню «Каза-
ки прикамские». Затем слово  
взял атаман хуторского казачь- 
его общества «Хутор Черну- 
шинский» В. И. Толмачев.

В фестивале участвовали 
творческие коллективы Перм-
ского края, а также казаки 
СКО «Медведь» города Кунгу-
ра, ХКО «Хутор Прикамский» 
и казачья артель «Еловская ста-
ница». 

Основными целями и за-
дачами уже ставшего тради-
ционным фестиваля являются 
сохранение народной культу-
ры, создание условий для воз-
рождения культурного насле-
дия, приобщение общества к 
народной музыке, песне, тан-

Пой, гуляй, казак лихой
3

цу, городскому и деревенскому 
фольклору, повышение уровня 
исполнительского мастерства 
участников праздника, выяв-
ление новых художественных 
коллективов и талантливых  
исполнителей.

Хочется выразить благодар-
ность организаторам за госте-

приимство и теплый прием, 
особенно атаману ХКО «Хутор 
Чернушинский» Владимиру 
Ивановичу Толмачеву. Празд-
ник прошел на одном дыхании, 
казачьи песни тронули душу 
присутствующих. Выступления 
местных коллективов «При-
камские узоры», «Деревенька», 

С4 по 9 декабря 2017 года 
кадеты Кировского го-

родского казачьего общест- 
ва и команда учащихся МОАУ 
«Гимназия имени Александра 
Грина» принимали участие  
в юбилейных X Всероссий-
ских зимних сборах команд 
кадетских классов общеоб-
разовательных учреждений 
РФ «Малая Нобелевская ака-
демия» в городе Сочи.

В программу «Малой Но-
белевской академии» входили  
олимпиада по общеобразова- 
тельным предметам, защита ис- 
следовательских проектов, ин- 
теллектуально-познавательная 
игра, заседание дискуссионно-
го клуба, спортивные соревно-
вания, конкурс строя и патрио-
тической песни, блицтурнир  
по шахматам, соревнования по 

Всероссийские зимние сборы 
кадетских классов

3D моделированию и другие 
мероприятия.

Ученики 5 «Б» класса под 
руководством классного руко-
водителя Натальи Ивановны 
Шишкиной и педагога допол-
нительного образования по 
истории казачества Данилы 
Сергеевича Попова достойно 
выступили в каждом конкурсе 
и представили нашу область и 
родную гимназию.

Команда гимназии имени 
Александра Грина привезла за-
служенные дипломы:

1. За 1-е место в спортивном
соревновании «Перетягивание 
каната».

2. За 1-е место в дискуссии
клуба «Патриот», посвященной 
году экологии в России.

3. За 2-е место в АРТ-
конкурсе стенгазет.

4. За 1-е место в конкурсе
«Звездочка успеха».

Кроме командных побед были 
и индивидуальные достижения: 
Иван Жмурко занял 3-е место 
в интеллектуальной олимпиа-
де по гуманитарному направ-
лению; Диана Терехова заняла  
3-е место в исследовательской
конференции.

Приняв участие в мероприя-
тиях «Малой Нобелевской ака-
демии», гимназисты получили 
бесценный опыт и множество 
незабываемых впечатлений. 
Ребята представили наш реги-
он и учебное заведение, пока-
зали активную жизненную по-
зицию и уважение к духовному 
и историческому наследию 
России, доказали значимость  
в молодежной среде физиче-
ской культуры и здорового об-
раза жизни.

Пресс-служба 
Кировского ГКО

«Чернушаночка», «Ве-
теран» и «Каприз» из 
ДМШ давно полюби-
лись зрителям!

Порадовал своим 
выступлением хор по-
селка Рейд Осинского 
района под руковод- 
ством атамана ХКО «Ху-
тор Прикамский» Гри-
гория Александровича 
Черноокого. Запомина-
ющимися были показы 
элементов рукопашного 
боя казачьих пластунов 
СКО «Медведь» и ата-
мана А. Шипкова Вот 
где задор и удаль каза-
чья! Вдохновляюще вы-
ступили казаки артели 
«Еловская станица», ко- 
торые исполнили пес-
ни пермского автора-
исполнителя Виктора 

Герасименко. 
Праздник удался на сла-

ву, гости и зрители получили 
огромное удовольствие, заряд 
бодрости и хорошее настрое-
ние!

Светлана МЕНЬШИКОВА

Фото автора.

ДЕКАБРЯ 2017 года в
преддверии Дня Геро-

ев Отечества в Этнографи-
ческом парке истории реки 
Чусовой уже традиционно 
прошло памятное мероприя-
тие, посвященное этой дате. 
Почтить память солдат со-
брались несколько десятков 
человек.

Среди собравшихся участ-
ники афганской и чеченской 
войн, их родственники, пред-
ставители казачьего общества 
«Хутор «Ермаковский», во-
енного комиссариата, ВДПО, 
ДОСААФ, районной библиоте-
ки им. А. С. Пушкина, а также 
ученики школы № 14 «Подро-
сток» и чусовской танцеваль-
ный коллектив «Грация».

День Героев Отечества в эт-

День героев 
Отечества

нопарке, как всегда, состоял-
ся у церкви Святого Николая, 
возведенной еще в 2008 году по 
инициативе Леонарда Дмитри-
евича Постникова. Построена 
она была в память о чусовля-
нах, погибших во время боевых 
действий в Чеченской Респуб- 
лике. Здесь часто собираются 
родственники погибших сол-
дат и проводятся поминальные 
службы.

Присутствующими было 
сказано много добрых слов  
и благодарностей в адрес тех 
чусовлян, кто в трудный час от-
дал свой долг и защитил Отече-
ство.

Маргарита ИВАНОВА

Источник: www.chrgazeta.ru

Фото: etnopark.com
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В городе Березники Пермско-
го края 24 ноября 2017 состоялся 
Открытый городской фестиваль 
солдатской песни, посвященный 
Дню матери.

Фестиваль был организован 
Детско-юношеским центром 
«Каскад» при поддержке город-
ской общественной организа-
ции «Союз ветеранов боевых 
действий» и Березниковским 
городским советом ветеранов 
войны, труда, вооруженных 
сил и правоохранительных  
органов.

Все участники получили дип- 
ломы, наставники и педаго- 
ги — благодарственные пись-
ма за поддержку и воспитание 
патриотов. Лауреатом фестива-
ля стал творческий коллектив 
ХКО «Хутор Верхнекамский».

Фестиваль 
солдатской песни
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8 ДЕКАБРЯ 2017 года в 
центральном музее Ве-

ликой Отечественной войны 
1941–1945 гг. на Поклон-
ной горе прошел Слет ка-
зачьих кадетских корпусов  
и казачьих кадетских клас-
сов «Юные казаки – казачья 
смена».

Делегацию Северо-Западного 
(Прикамского) объединенного 
окружного казачьего общества 
Волжского войскового каза-
чьего общества в количестве  
5 молодых казаков на слете воз-
главил заместитель директора 
по воспитательной работе Баш-
кирского института технологий 
и управления, атаман хуторско-
го казачьего общества «Мелеу-
зовское» А. С. Шалютов.

Открыла мероприятие рек-
тор Первого казачьего универ-
ситета, член Совета при Прези-
денте Российской Федерации 
по делам казачества, войсковой 
старшина Центрального каза-
чьего войска В. Н. Иванова. 
Валентина Николаевна отмети-
ла, что слет проходит в канун 
знаменательного праздника – 
Дня героев Отечества. «Я уве-
рена, вы продолжите славные 
традиции героев нашей страны, 
и каждый из вас совершит под-
виг во славу нашего Отечест- 
ва», – сказала Валентина Ива-
нова.

Слет казачьих кадетов

Также с приветственными 
словами выступили почетные 
гости слета: помощник полно-
мочного представителя Прези-
дента Российской Федерации 
в ЦФО Константин Малышев, 
депутат Государственной Думы 
Виктор Водолацкий, замести-
тель руководителя департамента 
образования г. Москвы Игорь 
Павлов, начальник Управле-
ния по работе с казачеством 
департамента национальной 
политики и межрегиональных 
связей города Москвы Вадим 

Погребняк, дочь Героя Совет-
ского Союза Л. М. Доватора 
Рита Доватор, а также делега-
ция Китайской Народной Ре-
спублики.

В рамках мероприятия со-
стоялась церемония торже-
ственного обещания молодыми 
казаками. Присяга включала  
в себя основные элементы ар-
мейского протокола и традици-
онные казачьи обряды. Также 
в рамках слета состоялось на-
граждение лучших школьных 
команд-участниц историко-

Москвы Игорь Павлов заметил, 
что казачьи кадетские классы 
являются неотъемлемой частью 
кадетского движения и замет-
ным общественным явлением. 
Большая часть школьников-
кадетов являются участниками 
кластера непрерывного каза-
чьего образования. Ребята при-
нимают активное участие во 
всех знаковых мероприятиях 
страны – парадах, историко-
патриотических и спортивных 
состязаниях, творческих кон-
курсах, больших всероссийских 
и международных событиях.

Сразу после торжественно-
го открытия для учащихся на-
чали работу казачьи лаборато-
рии. Это были мастер-классы, 
разделенные на тематические 
секции: духовно-нравственная, 
в о е нно - п а т рио ти ч е с к а я , 
культурно-историческая и ин-
формационных технологий.

В рамках работы казачьих ла-
бораторий для ребят были про-
ведены лекции о российском 
казачестве, духовной идентич-
ности, геополитических вызо-
вах и противодействии фальси-
фикации истории.

Пресс-служба
ХКО «Мелеузовское»

По материалам сайта:
www.mgutm.ru
Фото: Виктор Благонравов

ВСУББОТУ, 28 октября  
2017 года, на базе Кол-

леджа промышленности  
и автомобильного сервиса 
(КПиАС) казаками Киров-
ского городского казачье-
го общества был проведен 
традиционный ежегодный 
молодежный казачий круг 
в честь праздника Покрова 
Пресвятой Богородицы «Пок- 
ров-2017».

После построения, церемо-
нии открытия, торжественного 
выноса знамени и исполнения 
Гимна Российской Федерации 
для ребят из техникумов с при-
ветственными словами высту-
пили депутат Законодательного 
Собрания Кировской области, 
председатель комитета по ре-
гламенту Ю. А. Балыбердин, 
заместитель министра внутрен-
ней и информационной поли-
тики правительства Кировской 
области В. М. Зайцев, дирек-
тор Кировской ОТШ регио-
нального отделения ДОСААФ 
России Кировской области  
Н. С. Шишкин, настоятель 
Спасского собора, руководи-
тель отдела по взаимодействию 
с казачеством Вятской епархии 
иерей Петр Машковцев, за-
меститель директора колледжа 
по учебной и воспитательной 
работе Э. С. Пинюгжанин,  
а также атаман Кировского го-
родского казачьего общества  
В. Н. Рябенко.

Вначале ребята представи-
ли названия своих команд с 

Ежегодный молодежный казачий круг

речевками, после чего нача-
лись спортивные состязания. В 
перечень соревнований входи-
ли конкурс «Меткий стрелок», 
квест, сборка-разборка автома-
та, веселая эстафета и перетя-
гивание каната.

В мероприятии приняло уча-
стие пять команд. Казаки Ки-
ровского городского казачье-
го общества выставили свою  
команду, которая официально 
не боролась за призовые места, 
но была хорошим примером 
и достойным соперником на 
каждом этапе соревнований.

Кульминацией состязаний 
явилось перетягивание каната. 
Финал данного мероприятия 
проходил при полной, всесто-
ронней поддержке зала и зри- 

телей. Во время подведения 
итогов перед ребятами высту-
пил народный ансамбль песни  
и танца «Казаки Вятки», хо-
ровая группа которого испол- 
нила несколько песен, а тан-
цевальный коллектив показал 
свое мастерство и профессио-
нализм.

По итогам мероприятия  
1-е место занял КОГПОБУ
«Кировский авиационный тех-
никум» (команда «Пластуны»),
2-е место занял КОГАУ «Кол-
ледж промышленности и авто-
мобильного сервиса» (команда
«Медведи»), а 3-е место доста-
лось Вятскому гуманитарно-
экономическому колледжу
(команда «Динамит»). Ребята
получили грамоты, медали, куб-

ки и подарки, сре-
ди которых были 
билеты в батутный 
парк, кино и серти-
фикаты в боулинг. 
Все команды-участ- 
ницы были награж-
дены памятными 
дипломами.

От всего серд-
ца благодарим за 
участие и помощь  
в проведении спор- 
тивного дня кол-
ледж промышлен-
ности и автомо-
бильного сервиса 
г. Кирова в лице 
его директора В. Г. 
Дегтярева, Управ-
ление по контро-
лю за оборотом 

наркотиков УМВД России 
по Кировской области в ли- 
це его руководителя А. Ф. Во-
ронова и постоянного помощ-
ника в наших мероприяти- 
ях – ведущего занимательных 
квестов А. Г. Суходоева, стан-
цию скорой помощи за меди-
цинскую поддержку, Киров-
скую ОТШ ДОСААФ России за 
теплые слова и предоставлен-
ные благодарственные письма.

Благодарим всех казаков Ки-
ровского городского казачьего 
общества, а также атамана ста-
ницы «Заречье» Юрия Киргиза 
за личный вклад в подготовку  
и проведение мероприятия.

Любо, братья! Молодцы!

Пресс-служба 
Кировского ГКО

патриотических 
квестов. По сло-
вам ректора вуза 
В. Н. Ивановой, 
для учеников  
5–11-х классов 
было разработано 
пять квестов «Ме-
ста казачьей сла-
вы» – «Красная 
площадь. Смутное 
время», «Кутузов-
ский проспект. 
1812 год», «ВДНХ. 
Дружба народов 
СССР», «Донской 
монастырь» и «Ме-
тро Москвы». Ко-
манды состояли 
из 12–15 человек. 
Квесты познако-
мили школьников 
с исторической со-
ставляющей города 

Москвы, а также позволили 
проверить, насколько хоро-
шо участники квеста знакомы  
с казачьими традициями. 

Самыми популярными сре-
ди команд оказались два кве-
ста – по Донскому монастырю 
и территории ВДНХ. В течение 
двух часов юные кадеты отве-
чали на подготовленные жюри 
вопросы, а в завершение все 
победители получили дипломы  
и памятные призы.

Заместитель руководителя де-
партамента образования города 

Руководство Северо-Запад- 
ного (Прикамского) окружного 
казачьего общества Волжского 
войскового казачьего общества 
с глубоким прискорбием со-
общает, что 14 октября после 
непродолжительной болезни 
скончался бывший атаман Ки-
ровского городского казачьего 
общества, войсковой старшина 
Николай Иванович Улько.

Ушел из жизни человек, стоя-
щий у истоков возрождения ка-
зачества в Кировской области. 
Последние годы Николай Ива-
нович возглавлял АО «Газпром 
газораспределение Киров», 
был депутатом Законодатель-
ного Собрания Кировской обла-
сти, председателем обществен-
ного совета УМВД РФ по городу 
Кирову, членом Общественной 
палаты Кировской области (ко-
миссия по вопросам экономики, 
рабочая группа «Центр обще-
ственного контроля в сфере 
ЖКХ»).

Атаманы казачьих обществ 
и все казаки округа выража-
ют глубокое соболезнование 
родным и близким покойного. 
Память о Николае Ивановиче  
Улько навсегда сохранится  
в наших сердцах.


