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Крестный ход 
в честь Успения 
Пресвятой 
Богородицы 
в Усолье

«Отечества 
верные 
сыны...»

«Вятский 
казачий 
сполох-2018»

Прошел очередной Совет атаманов СЗКО ВВКО 
СЕНТЯБРЯ в день Рож- 
дества пресвятой Бо-

городицы в казачьем центре 
храма Святых Царственных 
Страстотерпцев (микрорай-
он Нагорный г. Перми) про-
шел очередной выездной 
расширенный Совет атама-
нов Округа. Кроме атаманов 
на Совет были приглашены 
первые заместители атама- 
нов и начальники штабов 
первичных казачьих орга-
низаций. На окружном ме-
роприятии присутствовал 
представитель по вопросам 
казачества департамента об- 
щественных проектов ад- 
министрации губернатора 
Пермского края Валерий Ни-
колаевич Погорелов. 

 
Атаман Округа, казачий 

полковник Заярный Анатолий 
Васильевич, в связи с прошед-
шими отчетно-перевыборными 
кругами в ряде обществ, пред-
ставил собравшимся вновь 
избранных атаманов: Ныт-
венского ХКО – подъесаула 
Хасанова Марселя Наильеви-
ча, ХКО «Хутор Прикамский» 
– старшего урядника Масанова 
Олега Анатольевича, ХКО «Ху-
тор Чернушинский» – младше-
го вахмистра Ильина Николая 
Николаевича. 
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На Совете были заслуша-
ны отчеты атаманов о про-
деланной работе по развитию 
казачьих обществ за отчетный 
период, обсуждались вопросы 
реализации закона Пермского 
края «О казачьих дружинах», 

были утверждены списки де-
легатов на Большой войсковой 
круг в г. Самару 27 октября и 
на учредительный Общерос-
сийский круг в г. Москве в 
ноябре этого года. Кроме того, 
участники совещания приняли 

решения по казачьим обще-
ствам, не вошедшим в государ-
ственный реестр, не участвую-
щим в окружных мероприятиях 
и принявшим решение о лик-
видации своих обществ. В их 
число вошли: Кудымкарское 

хуторское казачье общество, 
хуторское казачье общество 
«Хутор Свято-Андреевский», 
хуторское казачье общество 
«Хутор Юбилейный». По дан-
ным обществам принято ре-
шение об исключении их из 
состава Округа на очередном 
отчетном Круге, который пла-
нируется провести 2 февраля 
2019 года. 

Традиционно на совеща-
нии были доведены докумен-
ты о присвоении очередных 
казачьих чинов с вручением 
погон атаманам казачьих об-
ществ Округа. Так, главный 
чин «есаул» был присвоен 
бывшему атаману ХКО «Хутор 
Чернушинский» подъесаулу 
Толмачеву Владимиру Ивано-
вичу. Досрочно казачий чин 
«старший урядник» получил 
вновь избранный атаман ХКО 
«Хутор Прикамский» Масанов 
Олег Анатольевич. 

Особенностью прошедшего 
Совета атаманов было участие 
собравшихся в его завершение 
в обряде крещения внучки 
атамана ХКО «Хутор Некра-
совский», войскового старши-
ны Глухова Юрия Владимиро-
вича. 

Пресс-служба 
СЗКО ВВКО
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Законодательство

Закон о казачьих дружинах в Пермском крае
Законодательное собрание приняло во втором чте-

нии новую редакцию закона «О казачьих дружинах в 
Пермском крае». Отныне реестровые казаки могут на 
законных основаниях нести службу по охране обще-
ственного порядка, участвовать в тушении пожаров и, 
к тому же, будут получать оплату за свой труд как на-
родные дружинники. 

Подробно с текстом закона можно ознакомиться в 
документе. 

Документ предоставлен КонсультантПлюс

15 июня 2018 года № 228-ПК

ПЕРМСКИЙ КРАЙ
ЗАКОН

О КАЗАЧЬИХ ДРУЖИНАХ В ПЕРМСКОМ КРАЕ

Принят
Законодательным Собранием

Пермского края
24 мая 2018 года

Настоящий Закон определяет правовые и органи-
зационные основы деятельности казачьих дружин в 
Пермском крае.

Действие настоящего Закона распространяется на 
членов казачьих обществ, внесенных в государствен-
ный реестр казачьих обществ в Российской Федера-
ции.

Статья 1. Общие положения

1. Казачьей дружиной (далее – дружина) является 
народная дружина, созданная в соответствии с Фе-
деральным законом от 2 апреля 2014 года N 44-ФЗ 
«Об участии граждан в охране общественного поряд-
ка» (далее – Федеральный закон «Об участии граж-
дан в охране общественного порядка»), состоящая из 
граждан Российской Федерации, являющихся члена-
ми хуторских, городских, станичных казачьих обществ 
(далее – местное казачье общество) Северо-Западного 
(Прикамского) объединенного окружного (отдельско-
го) казачьего общества Волжского войскового казачье-
го общества (далее – Окружное казачье общество).

2. В своей деятельности казачья дружина руковод-
ствуется Конституцией Российской Федерации, Феде-
ральным законом «Об участии граждан в охране обще-
ственного порядка», иными федеральными законами 
и нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, Уставом Пермского края, Законом Пермско-
го края от 09.07.2015 N 511-ПК «Об отдельных вопро-
сах участия граждан в охране общественного порядка 
на территории Пермского края» (далее – Закон «Об 
отдельных вопросах участия граждан в охране обще-
ственного порядка на территории Пермского края»), 
настоящим Законом, иными законами Пермского 
края и нормативными правовыми актами Пермского 
края, уставами муниципальных образований Перм-
ского края и муниципальными правовыми актами.

3. Деятельность дружины основывается на принци-
пах, определенных Федеральным законом «Об участии 
граждан в охране общественного порядка».

4. Дружина осуществляет свою деятельность во 
взаимодействии с органами государственной власти 
Пермского края, органами местного самоуправления, 
территориальным органом федерального органа ис-
полнительной власти в сфере внутренних дел и иными 
правоохранительными органами, Окружным казачьим 
обществом и местными казачьими обществами.

Порядок взаимодействия дружины с органами вну-
тренних дел (полицией) и иными правоохранитель-
ными органами определяется совместным решением 
дружины, органов местного самоуправления соответ-
ствующего муниципального образования, территори-
ального органа федерального органа исполнительной 
власти в сфере внутренних дел, иных правоохрани-
тельных органов.

Статья 2. Порядок создания, деятельности и ликви-
дации дружины

1. Дружина создается в порядке, установленном 
Федеральным законом «Об участии граждан в охране 
общественного порядка».

2. Границы территории, на которой может быть 
создана дружина, устанавливаются представительным 
органом соответствующего муниципального образо-
вания. При этом на одной территории, как правило, 
может быть создана только одна дружина.

3. Дружина подлежит включению в реестр народ-
ных дружин и общественных объединений правоохра-
нительной направленности Пермского края в поряд-
ке, установленном Федеральным законом «Об участии 
граждан в охране общественного порядка».

4. Планы работы дружины, место и время про-
ведения мероприятий по охране общественного по-
рядка, количество привлекаемых к участию в охране 

общественного порядка членов дружины (далее – дру-
жинники) согласовываются с атаманом Окружного 
казачьего общества, органами местного самоуправле-
ния соответствующего муниципального образования, 
территориальным органом федерального органа ис-
полнительной власти в сфере внутренних дел, иными 
правоохранительными органами.

5. Направления деятельности дружины опреде-
ляются в соответствии с основными направления-
ми деятельности народных дружин, установленными 
Федеральным законом «Об участии граждан в охране 
общественного порядка».

Статья 3. Руководство дружиной

1. Руководство дружиной осуществляет командир 
дружины.

2. Командир дружины назначается из числа дру-
жинников атаманом Окружного казачьего общества 
по согласованию с органом местного самоуправления 
соответствующего муниципального образования, тер-
риториальным органом федерального органа исполни-
тельной власти в сфере внутренних дел.

3. Командир дружины:
1) разрабатывает, согласовывает и утверждает план 

работы дружины;
2) организует деятельность дружины, инструктирует 

дружинников и контролирует их деятельность, ведет 
учет результатов деятельности дружины;

3) ходатайствует перед главой соответствующе-
го муниципального образования, атаманом местного 
казачьего общества, атаманом Окружного казачьего 
общества о поощрении и награждении наиболее от-
личившихся дружинников;

4) входит в штаб народных дружин Пермского 
края;

5) выполняет иные функции в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, Пермского 
края и настоящим Законом.

4. Командир дружины может быть освобожден от 
исполнения своих обязанностей атаманом Окружного 
казачьего общества по согласованию с органом местно-
го самоуправления соответствующего муниципального 
образования, территориальным органом федерального 
органа исполнительной власти в сфере внутренних дел 
в случаях, предусмотренных Федеральным законом 
«Об участии граждан в охране общественного поряд-
ка» в качестве оснований для исключения народных 
дружинников из состава народных дружин.

Статья 4. Порядок приема и исключения из состава 
дружины

1. В дружину принимаются на добровольной основе 
граждане Российской Федерации, являющиеся члена-
ми местного казачьего общества, достигшие 18-летнего 
возраста, способные по своим личным и деловым ка-
чествам выполнять обязанности дружинника.

2. Кандидаты в дружинники подают заявление на 
имя командира дружины. Принятие в дружину осу-
ществляется решением общего собрания дружинников 
по представлению командира дружины и с учетом его 
мнения.

3. Основания, при наличии которых граждане не 
могут быть приняты в дружину, а также случаи, при 
наступлении которых дружинники могут быть ис-
ключены из дружины, определяются в соответствии с 
Федеральным законом «Об участии граждан в охране 
общественного порядка».

Статья 5. Удостоверение, форменная одежда и отли-
чительная символика дружинника

1. При осуществлении обязанностей по участию в 
охране общественного порядка дружинники должны 
иметь при себе удостоверение члена дружины (далее – 
удостоверение), носить форменную одежду со знаками 
различия по чинам для членов Волжского войсково-
го казачьего общества, установленную законодатель-
ством Российской Федерации, и использовать отличи-
тельную символику дружинника.

2. Удостоверение является документом, подтверж-
дающим членство гражданина в дружине. Описание и 
образец удостоверения устанавливаются согласно при-
ложению 1 к Закону «Об отдельных вопросах участия 
граждан в охране общественного порядка на террито-
рии Пермского края».

Удостоверение выдается дружиннику на основании 
решения общего собрания дружины о принятии граж-
данина в дружину, подписывается командиром дружи-
ны и заверяется печатью местного казачьего общества, 
членом которого является принятый дружинник.

Удостоверение вручается дружиннику командиром 
дружины не позднее чем через десять дней со дня его 
принятия в дружину под роспись в торжественной об-
становке и (или) в присутствии дружинников.

Удостоверение выдается сроком на 5 лет. Дружин-
ник имеет право в течение последних сорока пяти 

дней срока действия удостоверения, но не позднее 
чем за десять дней до окончания указанного срока, 
подать заявление на имя командира дружины о прод-
лении срока действия удостоверения. Продление сро-
ка действия удостоверения осуществляется в порядке, 
предусмотренном настоящей статьей для выдачи удо-
стоверения.

Удостоверения, выдаваемые дружинникам одной 
дружины, имеют единую нумерацию.

В случае утраты, порчи удостоверения или измене-
ния персональных данных дружинника командиром 
дружины по личному заявлению дружинника произ-
водится замена удостоверения. При этом ранее вы-
данное удостоверение (за исключением случая его 
утраты) подлежит сдаче командиру дружины. Удо-
стоверение подлежит замене на основании заявления 
дружинника, которое подается на имя командира 
дружины. Замена удостоверения осуществляется не 
позднее чем через десять дней со дня подачи указан-
ного заявления.

При прекращении членства в дружине (исключении 
из дружины) удостоверение подлежит сдаче команди-
ру дружины.

Учет выданных, сданных и замененных удостовере-
ний ведется командиром дружины либо уполномочен-
ным им лицом из состава дружинников.

3. При осуществлении обязанностей по участию в 
охране общественного порядка дружинник также дол-
жен иметь при себе удостоверение казака, выдаваемое 
членам казачьих обществ, внесенных в государствен-
ный реестр казачьих обществ в Российской Федера-
ции.

4. Отличительной символикой дружинника является 
нарукавная повязка, которая носится на плече левой 
руки поверх форменной одежды. Описание и образец 
нарукавной повязки дружинника устанавливаются со-
гласно приложению 3 к Закону «Об отдельных вопро-
сах участия граждан в охране общественного порядка 
на территории Пермского края».

Статья 6. Материально-техническое обеспечение дея-
тельности дружин

1. Материально-техническое обеспечение деятель-
ности дружин осуществляется за счет добровольных 
пожертвований общественных объединений, органи-
заций и граждан, иных средств, не запрещенных за-
конодательством Российской Федерации.

В качестве дополнительных источников финанси-
рования дружин, их материально-технического обе-
спечения могут использоваться средства казачьих 
обществ.

2. Органы государственной власти Пермского края, 
органы местного самоуправления муниципальных об-
разований в Пермском крае могут выделять средства 
на финансирование материально-технического обе-
спечения деятельности дружин за счет средств соот-
ветствующих бюджетов, предоставлять им помещения, 
технические и иные материальные средства, необхо-
димые для осуществления деятельности дружин.

Статья 7. Порядок поощрения дружинника

1. Дружинник, активно участвующий в деятель-
ности дружины, проявляющий высокую дисциплину 
и организованность, может быть поощрен атаманом 
местного казачьего общества, атаманом Окружного 
казачьего общества в формах, предусмотренных уста-
вами соответствующих казачьих обществ.

2. За особые заслуги в выполнении обязанностей по 
участию в охране общественного порядка и проявлен-
ные при этом мужество и героизм дружинник может 
быть представлен к государственной награде в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации 
и законодательством Пермского края, наградам орга-
нов государственной власти Пермского края.

3. Муниципальными правовыми актами органов 
местного самоуправления муниципальных образо-
ваний в Пермском крае могут устанавливаться иные 
меры поощрения и награждения дружинников.

Статья 8. Страхование дружинников и предоставле-
ние им гарантий социальной защиты

Личное страхование дружинников, а также предо-
ставление им гарантий социальной защиты осущест-
вляются в порядке, предусмотренном Законом «Об 
отдельных вопросах участия граждан в охране обще-
ственного порядка на территории Пермского края».

Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней 
после дня его официального опубликования.

Губернатор Пермского края
М.Г. РЕШЕТНИКОВ
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Вести казачества

СТРАТЕГИЯ развития го-
сударственной политики 

Российской Федерации в от-
ношении российского каза-
чества до 2020 года реализу-
ется в соответствии с планом 
мероприятий.

Управлением Министерства 
юстиции Российской Федера-
ции по Пермскому краю заре-
гистрировано всего 46 казачьих 
обществ, из них 29 обществ 
входит в состав реестрового 
Волжского казачьего войска.

СЗКО ВВКО – Округ Волж-
ского казачьего войска, внесен-
ный в государственный реестр 
КО РФ, который действует на 
территории Пермского края, 
Кировской области и Респу-
блики Башкортостан. В состав 
СЗКО ВВКО входят 29 город-
ских, станичных и хуторских 
казачьих обществ, из них 25 
казачьих общества внесены в 
государственный реестр ка-
зачьих обществ в Российской 
Федерации.

63 казака (7 доброволь-
ных народных дружин, да- 
лее – ДНД) привлечены к охра-
не общественного порядка, 49 
казаков (4 ДПК) привлечены к 
несению службы в составе до-
бровольных пожарных команд.

В СЗКО ВВКО успешно 
действуют военно-спортивные 
патриотические клубы «Русь» 
и «Отчизна». Ежегодно ор-
ганизуются казачьи военно-

Современное казачество в современной России

спортивные патриотические 
лагеря, как, например, «При-
камская застава».

Учащиеся кадетских каза-
чьих классов СЗКО ВВКО по-
стоянно принимают участие 
во всероссийской военно-
спортивной игре «Казачий спо-
лох», многих других патриоти-
ческих и военно-спортивных 

мероприятиях всероссийского 
масштаба.

В ХКО «Хутор Прикамский» 
создан казачий поисковый от-
ряд «Эхо». Казаками хутора 
изъято 20 км сетей в рамках 
борьбы с браконьерством и 
охраны животного мира.

В июле 2018 года казачий ан-
самбль ХКО «Хутор Звездный» 

принял участие в Общероссий-
ском фестивале казачьей куль-
туры «Крымские тулумбасы». 
Также в июле прошел ежегод-
ный крестный ход от г.Перми 
до Белогорского мужского мо-
настыря, в котором приняли 
участие и обеспечили обще-
ственный порядок 23 казака 
СЗКО ВВКО.

В июле-августе 2018 года ка-
заки ХКО «Хутор Октябрьский» 
принимали участие в крестном 
ходе, посвященном 100-летию 
мученической кончины святых 
царственных страстотерпцев.

18 августа 2018 года казаки 
ХКО «Хутор Октябрьский» уча-
ствовали в охране обществен-
ного порядка при проведении 
краевого праздника «Хлебный 
Спас».

22 августа 2018 года в п. Сарс 
Октябрьского района прошел 
межмуниципальный фестиваль 
«Разные, но равные» с людьми 
с ограниченными возможностя-
ми, в котором активное участие 
принимали казаки ХКО «Хутор 
Октябрьский».

Казаками ХКО «Благодать» 
п. Юг Пермского района был 
организован и проведен еже-
годный фестиваль «Казачий 
перезвон». В Пермском крае 
казаки активно принимают 
участие с семьями в Фестивале 
казачьей культуры «Ермакова 
братина», концертах «Казачьи 
песни на Белой горе», праздно-
вании Дня Ермака.

В 2017 году на Круге СЗКО 
ВВКО была принята новая ре-
дакция Устава СЗКО ВВКО, в 
настоящее время находится на 
согласовании и подписании 
губернатором Кировской об-
ласти.

Пресс-служба 
СЗКО ВВКО

СЕНТЯБРЯ был проведен рейд по 
борьбы с браньерством по рекам 

Кама, Тулва. В ходе рейда снято и 
уничтожено более 500 метров бра-
коньерских сетей.

9 сентября казаки ХКО «Хутор При-
камский» приняли участие в охране 
общественного порядка на выборах в 
Городскую Думу г. Осы на 5 избира-
тельных участках, а также на 2 участках 
в сельских поселениях, всего работали 
8 казаков-дружинников.

С 6 по 9 сентября члены поисково-
го отряда «ЭХО» в составе 8 человек 
приняли участие в краевом слете по-
исковых формирований «Вспомним их 
сегодня – всех до одного». По итогам 
слета поисковый отряд «ЭХО» занял 2 
место в номинации «Музейная экспо-
зиция» и 3 место в номинации «Вахта 

памяти». Всего в краевом слете приняли 
участие 15 поисковых отрядов Перм-
ского края.

13 сентября прошел субботник на за-
хоронении 128 красноармейцев Костром-
ского и Светлогорского полков 21 стрел-
ковой дивизии, погибших в феврале 1919 
года в бывшей д. Метляки Осинского 
района. 22 сентября было организовано 
посещение захоронений красноармейцев 
погибших в годы гражданской войны 
в д. Монастырка, с. Богомягково, с. В. 
Давыдовка Осинского района. 23 сентя-
бря состоялся субботник на захоронении 
красноармейцев, погибших в годы граж-
данской войны в бывшей д. Копылово 
Осинского района.

Е.В. Заовражных,
начальник штаба ХКО 

«Хутор Прикамский» 

Прикамские казаки на страже закона
2
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Охрана правопорядка

СПРАВКА

Всего в отчетном периоде в мероприятиях по охране обще-
ственного порядка приняло участие 1359 казаков, из них: народ-
ные дружинники из числа членов казачьих обществ – 983 (Звезд-
ный – 248, Чернушка – 311, Усолье – 311, Нытва – 38, Карагай 
(2) – 61 и Елово – 14) и члены казачьих обществ – 376 (Чусо- 
вой – 64, Пермь (3) – 169, Добрянка – 24, Кунгур – 38, 
Октябрьский-32 и Чайковский – 49).

 Всего функционируют 7 народных дружин из числа членов 
казачьих обществ, численностью 87 человек: Звездный – 13, Чер-
нушка – 13, Усолье – 30, Нытва – 3, Карагай (2 ДНД) – 18 и Ело-
–во – 10).

 По итогам проведенных мероприятий с участием казаков-
дружинников пресечено 90 административных правонарушений 
(Чернушка – 84 и Звездный – 6).

 Наиболее успешно организована работа в рассматривае-
мом направлении деятельности в г. Чернушка и Звездном, где 

казаки-дружинники оказывают содействие сотрудникам полиции 
в патрулировании улиц, а также в проведении профилактической 
работы среди населения.

 Заключены договоры (соглашения) о взаимодействии ка-
зачьих обществ, органов внутренних дел и органов местного са-
моуправления по вопросам охраны общественного порядка в 
Чернушке и Звездном, на остальных территориях данная работа 
продолжается.

 За активное содействие органам государственной власти 
края командир народной дружины «Казачья дружина по охране 
общественного порядка городского поселения г. Чернушка» - Тол-
мачев В.И. представлен к награждению Правительством Перм-
ского края и рабочей группой по делам казачества в Пермском 
крае.

Информация предоставлена 
ГУ МВД Пермского края 

В городе Березники 2 сентя-
бря прошло спортивное меро-
приятие, посвященное началу 
учебного года и первенству 
Пермского краю по СБЕ ММА 
среди юношей. Общественную 
безопасность мероприятий обе-
спечивалии казаки хуторско-
го казачьего общества «Хутор 
Верхнекамский».

П.П. ТРОфИМОВ, 
атаман ХКО 

«Хутор Верхнекамский» 

Работа 
казачьей дружины
В летнюю пору у казаков 

много работы! Работа добро-
вольной народной дружины 
(из числа членов хуторско-
го казачьего общества «Хутор 
Чернушинский») – казачьей 
дружины по охране обществен-
ного порядка городского поселе- 
ния г. Чернушка Пермского 
края, – представлена в неболь-
шом фотоотчете.

В.И. ТОлМачЕВ,
атаман

«День железнодорожника»
4 АВГУСТА состоялся го-

родской праздник «День 
железнодорожника».

«День железнодорожника» 
впервые был установлен при-
казом министра путей Сооб-
щения Российской империи 
князя Михаила Хилкова № 68 
от 28 июня 1896 г. Государь 
император в ознаменование 
дня рождения Императора 
Николая I, державной во-
лею коего положено начало 
сооружения и эксплуатации 
железных дорог в России, 28 
июня сего года Высочайший 
повелитель изволил устано-
вить ежегодное празднова-
ние годовщины Императора 
Николая I всеми централь-
ными и местными учрежде-

ниями, заведывающими же- 
лезными дорогами России. 
После Октябрьской револю-
ции были отменены все цар-
ские праздники, в том числе и 
«День железнодорожника». 

Традиция празднования 
«День железнодорожника» воз-
обновилась в 1936 году в связи 
с выдвижением железнодорож-
никами «…. и о Дне железно-
дорожника как о дне макси-
мальных трудовых усилий во 
славу родины ..» В Чернушке 
ежегодно праздник проходит 
весело. на протяжении не-
скольких лет порядок обеспе-
чивают полиция совместно с 
казаками ХКО «Хутор Черну-
шинский».

ХКО «Хутор чернушинский»

Спортивное начало 
учебного года 
в Березниках!

Праздник 
в Капустной слободе
15 сентября на территории 

исторического комплекса г. 
Усолье (Березниковский го-
родской округ) на базе МАУК 
«Усолье Строгановское» со-
стоялась историческая рекон-
струкция «Праздник в Капуст-
ной слободе». Безопасность 
общественно-значимого меро-
приятия обеспечивали казаки 
ХКО «Хутор Верхнекамский»

П.П. ТРОфИМОВ,
атаман ХКО 

«Хутор Верхнекамский» 

НАРОДНАЯ дружина «хутор 
Звездный» зарегистри-

рована в региональном рее-
стре народных дружин или 
общественных объединений 
правоохранительной направ-
ленности Пермского края 25 
января 2016 года. Числен-
ность зарегистрированных в 
реестре дружинников – 11. 

В период 2017/2018 гг. на-
родная дружина хутора «Звезд-
ный» осуществляла мероприя-
тия по охране общественного 
порядка на территории посел-
ка Звездный, взаимодействуя с 
правоохранительными органа-
ми межмуниципального отдела 
МВД России по ЗАТО Звезд-
ный, а также с органами мест-
ного самоуправления, на особо 
важных и режимных объектах 
Пермского края. В том чис-
ле осуществлялись выходы на 
профилактические мероприя-
тия «Правопорядок» и обеспе-
чивалась охрана обществен-
ного порядка при проведении 
массовых праздничных и спор-
тивных мероприятий – таких 
как  V Патриотический форум 
«Звездный», эстафета «Гонка 
героев» и других.

«Звездная» дружина!

В августе 2018 года при не-
посредственном участии дру-
жинников хутора «Звездный» 
осуществлялись мероприятия 
по розыску без вести пропав-
шего гражданина Попова В.В. 
1944 года рождения в лесном 
массиве, прилегающем к по-
селку Звездный.

В 2018 году каждую пятницу 
с 18.00 казаки регулярно вы-

ходят в рейды по охране обще-
ственного порядка. Вся деятель-
ность народной дружины «хутор 
Звездный» освещается в сред-
ствах массовой информации – 
интернет (группа В Контакте 
– ХКО «хутор Звездный», газе-
та и информационный портал 
«Голос казачества», телевидение 
пос. Звездный – ЗАТО КТВ).

За III квартал 2018 года всего 

состоялось 11 рейдов по ДНД, 
включая Патриотический фо-
рум «Звездный», который про-
ходил 22 сентября на террито-
рии Звездного.

С.В. Меньшикова,
начальник штаба 

ХКО «Хутор Звездный», 
командир народной 

дружины, младший урядник

Об участии казачьих обществ в охране общественного порядка за 9 месяцев 2018 г.
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События

25 АВГУСТА на территории 
Школы ДОСААФ со-

стоялась военно – патриоти-
ческая акция «Отечества вер-
ные сыны», посвященная 75-
летию Курской битвы. 

В акции приняли участие 
курсанты проходящие обучение 
по военно – учетным специаль-
ностям (ВУС) в школах ДОСА-
АФ Кировской области, учащи-
еся общеобразовательных школ, 
а также воспитанники военно 
– патриотических клубов. 

В соответствии с программой 
мероприятия были проведены 
развлекательные и спортивные 
мероприятия. Перед участника-
ми выступили ансамбль «Каза-
ки Вятки», сотрудники пожар-
но – спасательной части. Клуб 
«Мотострелки» продемонстри-
ровал виды вооружения и спе-
циальной формы. Курсанты 
ВУС соревновались в стрельбе, 
нормативам РХБЗ, сдавали за-
четы по теории и практическо-
му управлению транспортным 
средством. 

на приз мастера спорта СССР 
Ю. Кукушкина. Турнир по пу-
левой стрельбе посвящен памя-
ти мастера спорта СССР Юрия 
Кукушкина. На соревнования 
приехали его вдова и дочь. Та-
тьяна Кукушкина поделилась 
теплыми воспоминаниями о 
достижениях супруга – он вхо-
дил в состав сборной СССР, 
выигрывал международные со-
ревнования – арсенал наград у 
него большой. О его меткости 
слагали легенды. 

Татьяна Кукушкина, вдова 
Ю.К. Кукушкина: «На между-

народных соревнованиях в пе-
рестрелке он выиграл у немца. 
А немец, когда они вышли на 
рубеж, готовые к перестрелке, 
очень так снисходительно на 
него смотрел. И когда он его 
обстрелял, он к нему подо-
шел, обнял его: «Рус гуд, рус 
гуд!»». 

В состязании участвовало 60 
спортсменов – это рекордное 
количество для этих соревно-
ваний.

Пресс-служба 
Кировского ГКО

14–15 июля на террито-
рии поселка Юг проводился 
смотр-конкурс «Летний  пере-
звон» и мероприятие «Госу-
дарев Юг». ХКО «Благодать» 
принимал участие в охра-
не общественного порядка. 

В праздновании также при-
нимали участие представители 
других обществ – из Звездно-
го, Югокамска, Нытвы, До-
брянки, Курашима, Кунгура 
и других. Были организованы 
ремесленные мастер-классы, 
ярмарка народных промыслов, 
выставка мастеров «Перекре-
сток времени», конкурс юных 
казаков, спортивные состяза-
ния «Юговские маневры», дру-
гие спортивные мероприятия, 
традиционные уха и песни у 
костра. Праздничным завер-
шением стал потрясающий са-
лют. Все общества принимали 
активное участие в конкурсах. 
Наиболее активные участники 
поощрялись грамотами и цен-
ными призами.

7 сентября для учащихся 
Юговской средней школы был 
проведен «День здоровья». Ка-
заки ХКО «Благодать» взяли на 
себя заботы по подготовке тер-
ритории, помощи в проведе-
нии мероприятия, принимали 
активное участие в конкурсах и 
успевали следить за обществен-
ным порядком в ходе праздно-
вания.

Д. КОНИН,
пресс-служба ХКО «Хутор 

Благодать» 

Юговское 
лето

Школьники смогли по-
тренироваться в стрельбе из 
пневматической винтовки. 

В торжествен-
ной обстановке 
было проведено 
поощрение тех, 
кто наиболее ак-
тивно участвует 
в жизни ДОСА-
АФ, а также за-
нимается воен- 
но – патриоти-
ческой работой. 

По окончании 
соревнований, 
каждый участ-
ник получил 
сертификат с 
индивидуальным 
результатам, а 
курсанты ВУС 
памятные подар-
ки от компании 
«Сфера».

Также 25 авгу-
ста Казаки Ки-
ровского город-
ского казачьего 
общества при-
няли участие в 
пятом открытом 
первенстве по 
пулевой стрельбе 

Отечества верные сыны

СЕНТЯБРЯ 2018 года на тер-
ритории Новоильинского го-

родского поселения состоялся «День 
казака Прикамья-2018». 

Основными целями мероприятия яв-
ляется пропаганда патриотического об-
раза казака – христолюбивого воина», 
историко-культурных традиций россий-
ского казачества, популяризация на-
родной и казачьей культуры, обычаев 
и традиций, направленных на духовно-
нравственное и патриотическое воспи-
тание детей и молодежи, подготовке их 
к защите Отечества.

В празднике принимали участие уча-
щиеся 5–11 классов образовательных 
учреждений, их родители, классные ру-
ководители и гости. В состязаниях при-
нимали участие команды в составе 7 
человек (не менее 2 девушек) по двум 
возрастным группам. В рамках меро-
приятия команды соревновались в кон-
курсах визиток, разбивке казачьего кур-

День казака Прикамья – 2018

СЕНТЯБРЯ 2018 года 
на  базе Свердловско-

го кадетского корпуса им. Капитана  
1 ранга М.В. Банных состоялся II  
Межрегиональный военно-спортив- 
ный слет кадетских корпусов, кадет-
ских классов и военно-патриотиче- 
ских клубов «Кадетская слава».

Мероприятие посвящено 175-летию 
со дня рождения выдающегося полко-
водца России М.Д. Скобелева. Цель 
проведения слета – развитие военно-
патриотического воспитания молодежи 
на основе славных боевых традиций Во-
оруженных сил России. В слете приняла 
участие команда из 7 человек 7–9 клас-
сов «Черные дьяволы».

О. Коновалова,
ХКО «Хутор Нытвенский» 

ня (места стоянки), 
приготовлении блюд, 
строевой подготов-
ке, преодолении по-
лосы препятствий, 
велоэстафете, мини-
футболе и конкурсе 
казачьей песни.

В качестве оргко-
митета праздника вы-
ступили атаман Ныт-
венского городского 
казачьего общества 
подъесаул Хасанов 
Марсель Наилович, 
директор Новоильин-
ского казачьего ка-
детского корпуса им. 
Атамана Ермака Коновалова Ольга Сер-
геевна, разработчиком и руководителем 
мероприятия стал подъесаул Новокре-
щенных Дмитрий Александрович.

По итогам соревнований победите-
лями «Дня казака Прикамья» стали ко-

14

Кадетская 
слава

21–23

манды «Спецназ», «Казачий десант» и 
«Великолепная семерка».

Д.а. Новокрещенных, 
Офицер-воспитатель МБОУ НККК 

им. атамана Ермака, подъесаул
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КРЕСТНЫЙ ХОД И МОЛЕБЕН 
У ТИХВИНСКОГО ИСТОЧНИКА

9 ИЮЛя 2018 г. на территории г. Березники в день 
празднования Тихвинской иконы Божией Матери 

состоялся Крестный ход и молебен у Тихвинского ис-
точника в п. Дурино. Безопасность Крестного хода и 
проводимого мероприятия обеспечивали казаки ХКО 
«Хутор Верхнекамский».

атаман 
П.П. ТРОфИМОВ

КРЕСТНЫЙ ХОД

ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ митрополита Пермского 
и Кунгурского Мефодия ежегодно по границе 

Пермского края совершается Крестный ход, по-
священный святым новомученикам, в земле Перм-
ской просиявшим.

В этом году отмечается 100-летие убиения царской 
семьи, поэтому нынешний Крестный ход совершал-
ся с иконой святых Царственных страстотерпцев. 30 
июля Крестный ход достиг пределов Чернушинского 
благочиния. Казаки Чернушинского ХКО встречали 
икону Царственных мучеников у храма Спиридона 
Тримифунтского.

ХКО «Хутор чернушинский»

XIII МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА-ФОРУМ 
«ПРАВОСЛАВНАЯ РУСЬ»

ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ Высокопреосвященного 
Мефодия, митрополита Пермского и Кунгур-

ского, 17–26 августа в выставочном центре «Перм-
ская ярмарка» состоялась XIII Межрегиональная 
выставка-форум «Православная Русь». 

В рамках форума прошли мероприятия духовно-
просветительской программы, организованные От-
делом религиозного образования и катехизации 
Пермской епархии при поддержке Министерства об-
разования и науки Пермского края. В мероприятиях 
выставки приняли участие представители казачества, 
священнослужители, руководители районных админи-
страций и УО, руководители и педагоги образователь-
ных организаций, катехизаторы, учащиеся, родители.

Игорь аНУфРИЕВ,
протоиерей, руководитель
 ОРОиК Пермской епархии 

КРЕСТНЫЙ ХОД В ЧЕСТЬ УСПЕНИЯ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ В УСОЛЬЕ

АВГУСТА в городе Усолье состоялся Крест-
ный ход, посвященный празднованию пра-

вославного праздника Успения Пресвятой Богороди- 
цы. Охрану правопорядка и сопровождение крест- 
ного хода обеспечивали казаки хутора Верхнекамский 

О.Н. Трехлебов, Е.Г. Стародубцев, Е.П., Трофимов 
Трофимов П.П.

П.П. ТРОфИМОВ,
атаман хутора Верхнекамский 

* * *
Господа атаманы! Братья казаки! Уважаемые стари-

ки!
В сентябре много было дней, исполненных благода-

тию Божией, но особо хочется отметить следующие:
1 сентября – День Донской иконы Божией матери
11 сентября – Поминовение православных воинов, 

на поле брани убиенных
21 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы
27 сентября – Воздвижение Честного и Животворя-

щего Креста Господня
30 сентября – День святых мучениц Веры, Надеж-

ды, Любови и матери их Софии.
Пусть сердца ваши наполняются благодатью, дух 

укрепится верою, в семьях процветают Вера, Надежда 
и Любовь, а в делах службы покровительствует ваш 
ангел-хранитель. Желаем вам, братья, чтобы силы 
ваши в деле возрождения казачества приумножались и 
деяния ваши были примером для потомков.

Пресс-служба СЗКО ВВКО

СЕНТЯБРЯ 2018 года, в 
день памяти 100-летия 

подвига священномученика 
Михаила Тихоницкого, ми-
трополит Таллинский и всея 
Эстонии Евгений в сослуже-
нии митрополита Вятского и 
Слободского Марка возгла-
вил Божественную литургию 
в храме Рождества Пресвя-

Празднование 100-летия подвига священномученика 
Михаила Тихоницкого прошло в Орлове

той Богородицы города Ор-
лова, где пребывают мощи 
святого. Радость совместной 
молитвы прибыли разделить 
епископ Яранский и Лузский 
Паисий, епископ Уржумский 
и Омутнинский Фома.

Среди молившихся за бого- 
служением были многочислен-

28

рей, духовенство и мирян 
также поприветствовал заме-
ститель министра внутренней 
и информационной политики 
Кировской области Владимир 
Зайцев.

Пресс-служба 
Вятской Епархии

ные прихожане и паломники, 
родственники священномуче- 
ника Михаила из Франции и 
США, казаки Кировского го-
родского казачьего общества, 
православная молодежь Панте-
леимоновского храма г. Кирова.

Богослужебные песнопения 
исполнили хор Успенского со-
бора г. Кирова (регент Л.А. 

Телегина) и 
мужской хор 
Спасского со-
бора г. Кирова 
(регент Ю.В. 
Скопина).

Проповедь 
перед Прича-
стием произ-
нес правнук 
священному-
ченика Ми-
хаила прото-
иерей Андрей 
Дробот. Отец 
Андрей отме-
тил, что для 
людей не-
верующих в 
Бога непонят-
но, как мож-
но отмечать 
и радоваться 
смерти чело-
века. Но для 
п р а в о с л а в -
ных христиан 
смерть – это 
воскресение, 
поэтому ее не 
надо бояться, 
так же как ее 
не боялся священномученик 
Михаил. По окончании бо-
гослужения митрополит Марк 
поздравил всех с праздником 
и преподнес в дар архиереям 
иконы священномученика Ми-
хаила Тихоницкого.

От лица губернатора Ки-
ровской области архипасты-
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Казачья культура

17 СЕНТЯБРЯ на террито-
рии учебно-спасатель-

ного центра «Прометей» про-
шел марафон культурно-
исторических традиций «Вят-
ский казачий сполох». Его 
организатором выступило 
Кировское городское каза-
чье общество при поддержке 
Главного управления МЧС, 
Правительства Кировской 
области, КОГАУ «Дом друж-
бы народов», администрации 
г. Кирова, Управления Феде-
ральной службы войск наци-
ональной гвардии РФ, УМВД, 
УФСИН, Вятской Епархии и 
«Юнармии».

Программа марафона вклю-
чала в себя соревнования, в 
которых приняли участие уча-
щиеся 6-7 классов из учебных 
заведений г. Кирова и обла-
сти.

Ребятам предстояло проя-
вить себя в представлении сво-
ей команды, пройти конкурс 
«Квест», показать меткость в 
стрельбе из пневматической 
винтовки. Самым зрелищным 
видом программы стала эста-
фета, которая состояла из бега 

Фестиваль «Ермакова 
братина»

На территории историческо-
го комплекса «Усолье Строга-
новское» (г. Усолье) с 30 июня 
по 2 июля состоялся фестиваль 
уральской казачьей культуры 

«Ермакова братина». Казаки 
ХКО «Хутор Верхнекамский» 
приняли активное участие в ор-
ганизации мероприятия, обеспе-
чивая безопасность участников.

14 июля в г. Березники в п. 
Зырянка прошли конные со-
ревнования в честь народного 
татарского праздника «Сабан-

туй». Охрану общественного 
порядка осуществляли казака 
ХКО «Верхнекамский».

Сабантуй в Березниках

25 августа в городе Усо-
лье состоялось празднич-
ное мероприятие – пробег 
«Путь Ермака», проводимый 
в рамках большого летне-
го культурно-исторического 
фестиваля «Солонка», орга-
низованного Министерством 
культуры Пермского края и 

администрацией города Бе-
резники.

Безопасность мероприятий 
на площадке города Усолье 
обеспечивали казаки ХКО «ху-
тор Верхнекамский».

П.П. ТРОфИМОВ,
атаман

«Путь Ермака»

Подведены итоги 
«Вятского казачьего сполоха-2018»

в мешках, «скачек на лошадях 
с шашками наголо», транспор-
тировки человека на носилках. 
Кроме того, спортсменов жда-
ла викторина и перетягивание 
каната.

По результатам соревнова-
ний была определена тройка 
команд-призеров «Вятского ка-
зачьего сполоха-2018»:

1. Гимназия имени Алексан-
дра Грина, за которую выступа-

ли семиклассники-кадеты Ка-
зачьего войска и МЧС России;

2. Школа № 59;
3. Средняя школа пгт Даров-

ской
Поздравляем победителей!

Пресс-служба 
Кировского ГКО,

Главное управление 
МчС России 

по Кировской области

С 19 ПО 22 ИЮЛЯ тради-
ционно на вятской земле 

прошел уже ХVI Всероссий-
ский фестиваль авторской 
песни «Гринландия», в этот 
раз он собрал более 240 
тысяч человек. Берег реки 
Быстрицы в районе д. Баша-
рово – месте проведения фе-
стиваля, – на 4 дня превра-
тился в палаточный городок. 
Территория в несколько гек-
тар была разбита на лагеря: 
корпоративный, семейный, 
районов области, регионов 
РФ, в которые и заселялись 
туристы.

Организаторы постарались 
не на шутку. Кроме трех сцен: 
главной, малой и военно-
патриотической, для «грин-
ландцев» были оборудованы 
детская площадка, педагоги-
ческий и студенческий лагеря, 
поля для игры в футгольф и во-
лейбол, творческие мастерские 
и даже баня на колесах. В мно-
гочисленных торговых рядах 
можно было не только подкре-
питься, но и приобрести вся-
кие разности – от украшений 
ручной работы до музыкальных 
инструментов.

К приезду участников фе-
стиваля все было готово. На 
нем традиционно проводили не 
только песенные конкурсы, но 
и на лучшую организацию рай-
онного лагеря. После бурного 
дня, проведенного на природе 
среди любителей и исполните-
лей бардовских песен, все были 
в ожидании вечернего высту-
пления А. Розенбаума, и он не 
разочаровал своих поклонни-
ков. Полуторачасовой концерт 
автора-исполнителя стал неза-

«Гринландия»

бываемым подарком для всех 
гостей фестиваля.

Для обеспечения правопо-
рядка на фестивале в кругло-
суточном режиме несли службу 
сотрудники полиции, предста-
вители Росгвардии, народные 
дружинники, частные охранные 
организации и казаки Киров-
ского ГКО (СЗКО ВВКО). Для 
безопасности участников фе-
стиваля были приняты строгие 
меры: на всех входах и выходах 
в лагерь пропускали прибы-
вающих через арочный метал-
лодетектор. В лагере дежурили 
патрули: МВД, казаки Киров-
ского ГКО (СЗКО ВВКО), 
«Пересвет». На берегу Быстри-
цы стояла машина «скорой 
помощи», и во избежание не-
счастий на воде над рекой был 
запущен дрон (беспилотный 

летательный аппарат, ведущий 
видеосъемку территории). Спа-
сатели МЧС тоже находились 
неподалеку.

Акцент был сделан на пред-
упреждении правонарушений, 
прежде всего связанных с упо-
треблением алкогольных напит-
ков. Совершения преступлений 
и чрезвычайных происшествий 
при проведении мероприятия 
не допущено, зато благодаря 
нашим казакам было предот-
вращено несколько драк. Отли-
чился казак Алексей яровиков.

Любо! Молодцы!

Пресс-служба 
Кировского ГКО

Официальный сайт 
Всероссийского фестиваля ав-

торской песни «Гринландия»
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С 3 ПО 7 ИЮЛЯ в Татарста-
не, на острове Вертолет-

ном, прошла летняя сессия 
Всероссийской школы поис-
ковиков «Поисковый фронт». 
В ней приняли участие 300 
начинающих поисковиков из 
15 регионов. 

Пермский край на «Поис-
ковом фронте» представляла 
большая делегация, состоящая 
из 25 участников поисковых 
объединений Перми, Чердын-
ского и Осинского районов. 
Программа школы включала 
лекции и практические за-
нятия по археологии, анато-
мии, технике безопасности, 
ориентированию, документи-
рованию и фотофиксации по-
исковой работы. Завершилась 
образовательная программа 
«Поисковой тропой» – это 

Поисковый фронт

своеобразный экзамен, по-
зволяющий проверить, как 

усвоили участники то, чему 
их учили опытные поискови-

ки, которые точно знают, что 
пригодится ребятам на прак-
тике во время экспедиции. 
Свободное от занятий время 
было наполнено тренингами, 
играми, которые познакомили 
и подружили ребят.

Здесь же, в полевом лаге-
ре, был представлен военно-
патриотический проект «Кино-
пленка» – победитель конкурса 
молодежных проектов, прово-
димого Федеральным агент-
ством по делам молодежи. Ав-
торы проекта организовали в 
армейской палатке демонстра-
цию фильмов о войне, погру-
жая зрителей в эпоху военного 
времени.

В сессии принимали участие 
представители поискового от-
ряда «Эхо» ХКО «Хутор При-
камский» из села Горы: Елена 
Заовражных, Павел Заовраж-
ных и Никита Сырвачев.

– Мы узнали немало ново- 
го на лекциях и на практиче-
ских занятиях, – делится впе-
чатлениями Елена Заовраж-
ных, – и сейчас наш отряд 
плотно займется поисковой 
работой. Во-первых, изучим 
два захоронения в заброшен-
ных деревнях Копылово и 
Глухово. Во-вторых, планиру-
ем подробно узнать сведения 
о Сибирском тракте, который 
проходил в нашем районе. 
В-третьих, будем работать по 
захоронениям времен Граж-
данской и Великой Отече-
ственной войн.

В сентябре поисковый отряд 
«Эхо» планирует поехать в Ны-
роб на закрытие краевой Вахты 
памяти.

Е.В. ЗаОВРажНыХ,
начальник штаба ХКО 

«Хутор Прикамский»

С 6 ПО 9 СЕНТЯБРЯ 2018 
года поисковый отряд 

«ЭХО» в количестве 8 чело-
век принял участие в краевом 
слете поискового движения в 
Чердынском районе Перм-
ского края.

Программа всех четырех дней 
была насыщена и разнообразна: 
мы лазили по скалам, размером 
с пятиэтажный дом, ездили на 
экскурсии, совершали марш-
броски, побывали на митинге в 
с. Пахча, принимали участие в 
шести конкурсах, участвовали в 
мастер классах и даже попали 
на открытие памятной плиты 
в честь воинов интернациона-
листов в г. Чердынь. В общем 
поработали на славу – итогом 
такой работы стало вручение 
знамени «Поисковое движение 
России» отряду «Эхо» и шев-
ронов всем его участникам, II 
и III – двух призовых мест с 
вручением денежных сертифи-
катов в призовой программе, 
а также сертификатов участ-
ников и футболок «Пермский 
край» всем участникам сле-
та. Хочется сказать огромное 

Краевой слет поискового движения

Господа атаманы! Бра-
тья казаки! Уважаемые 
старики! 15 августа 2018 
года около 22 часов мест-
ного времени на 78-м 
году жизни скоропостиж-
но скончался первый ата-
ман возрождающегося 
на Пермской земле каза-
чества, казачий генерал 
Нефедов Виктор Анато-
льевич. Атаман Нефедов 
последние годы жизни 
возглавлял Обществен-
ную международную ор-
ганизацию «Уральское 
казачье войско». Виктор 
Анатольевич стоял у ис-
токов возрождения каза-
чества на Пермской зем-
ле, внес большой вклад 
в развитие российского 
казачества. Руководство 
Северо-Западного Округа 
Волжского казачьего вой-
ска выражает глубокие 
соболезнования родным 
и близким покойного. 

Пресс-служба СЗКО 
ВВКО

Первый атаман 
Прикамского 
казачестваспасибо ребятам, принявшим 

участие в нелегкой, но очень 
познавательной и интересной 
поездке: Заовражных Павлу, 
Сырвачеву Никите, Гаврило-
ву Ивану, Мансурову Роману, 
Гаврилову Алексею, Цаплиной 
Анастасии. 

Также слова благодарно-
сти хочется сказать тем, кто 
оказал помощь в организации 
данной поездки: ХКО «Хутор 
Прикамский» (в лице началь-
ника штаба Заовражных Е.В.), 
администрации Осинского му-
ниципального района и инди-
видуальным предпринимате-
лям Гладких С. и Сырвачеву 
В. – огромное Вам спасибо и 
низкий поклон, ведь патрио-
тическое воспитание молоде-
жи это наша наиглавнейшая 
задача, на решение которой 
мы должны направить все 
наши совместные усилия. Ду-
маю столь удачные результаты 
– это только начало нашей со-
вместной работе в столь нуж-
ном и важном направлении.

анна БОГОМяГКОВа, 
ХКО «Хутор Прикамский»


