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ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
АТАМАНА 
С НОВЫМ 
2019 ГОДОМ

ноября 2018 г. в россии соз-
дано Всероссийское казачье 

общество – за его учреждение прого-
лосовали участники Учредительного 
круга, который прошел в храме Хри-
ста Спасителя. В работе круга уча-
ствовали 519 делегатов казаков из 
всех 11 реестровых казачьих войск. 
они проголосовали за создание об-
щества единогласно, а также утвер-
дили его устав и структуру.

Кроме того, в работе Учредитель-
ного круга приняли участие (без права 
голоса) казаки Крыма и Севастополя, 
представители Союза казачьей моло-
дежи и Русской православной церкви. 
Организаторами мероприятия выступи-
ли Федеральное агентство по делам на-
циональностей и Совет при Президенте 
Российской Федерации по делам каза-
чества при поддержке правительства 
Москвы, Синодального комитета по 
взаимодействию с казачеством Русской 
православной церкви.

Почетными гостями Большого круга 
стали А.Д. Беглов, временно исполняю-
щий обязанности губернатора Санкт-
Петербурга, председатель Совета при 
Президенте Российской Федерации по 
делам казачества; митрополит Ставро-
польский и Невинномысский Кирилл, 
председатель Синодального коми- 
тета по взаимодействию с казачеством; 
И.В. Баринов, руководитель Федераль-
ного агентства по делам националь-
ностей; А.И. Бастрыкин, председатель 
Следственного комитета Российской Фе-
дерации; А.В. Ярин, начальник Управле-
ния Президента Российской Федерации 
по внутренней политике, ответственный 
секретарь Совета при Президенте РФ по 
делам казачества; И.Е. Левитин, помощ-
ник Президента Российской Федерации; 
А.В. Горовой, первый заместитель мини-
стра внутренних дел Российской Феде-
рации; С.В. Аксенов, глава Республики 
Крым, председатель Совета министров 
Республики Крым.

В начале круга было зачитано при-
ветствие Президента России Владимира 
Путина. По словам главы государства, 
символично, что встреча проходит в хра-
ме Христа Спасителя – одном из глав-
ных духовных центров страны. «При-
верженность канонам православия и 

непреходящим ценностям патриотизма 
на протяжении столетий определяла ми-
ровоззрение казаков, являлась прочным 
фундаментом, на котором строилась 
их жизнь, уникальные обычаи и ук- 
лад», – говорится в обращении Прези-
дента РФ.

Владимир Путин отметил, что сегод- 
ня благодаря инициативной позиции 
общественных организаций, поддержке 
органов власти и Русской православной 
церкви казачество не только возрождает-
ся, но и становится более значимой конст- 
руктивной, созидательной силой. «Уверен, 
что учреждение Всероссийского казачье- 
го общества станет важнейшим шагом в  
этой многогранной, востребованной рабо- 
те, будет способствовать дальнейшему раз-
витию казачества», – подчеркнул в своeм 
обращении к участникам собрания рос-
сийский лидер.

 «Первые практические шаги по соз-
данию Всероссийского казачьего об-
щества были предприняты в сентябре  
2017 года в ходе выездного заседания 
Межведомственной комиссии по реа-
лизации стратегии развития казачества, 
а затем на форуме войсковых казачьих 
обществ и на заседании Совета при 
Президенте РФ по делам казачества в 
октябре того же года в Краснодаре,— 
рассказал руководитель Федерального 
агентства по делам национальностей 
Игорь Баринов. — 15 февраля 2018 года 
в зале церковных соборов прошел Боль-
шой круг российского казачества, на 
котором было принято решение о про-
ведении Учредительного круга Всерос-
сийского казачьего общества».

По словам руководителя Федераль-
ного агентства по делам национально-
стей Игоря Баринова, «перед создавае-
мой новой казачьей структурой стоят 
большие задачи». Среди задач новой 
структуры будут «обеспечение исполне-
ния принятых обязательств по несению 
государственной службы, содействие в 
повышении роли российского казаче-
ства в воспитании подрастающего по-
коления в духе патриотизма, сохране-
ние культурно-исторических традиций, 
укрепление связей с объединениями 
казаков за рубежом».

ИЗДАЕТСя По бЛАГоСЛоВЕнИЮ МИТроПоЛИТА 
ПЕрМСКоГо И КУнГУрСКоГо МЕФоДИя

ГОЛОСЪ 
КАЗАЧЕСТВА

Ежеквартальная газета Северо-Западного (Прикамского) объединенного окружного 

казачьего общества Волжского войскового казачьего общества

Учредительный круг 
Всероссийского 

казачьего общества
Братья казаки, казачки и казача-

та!
Примите мои искренние поздравле-

ния с Новым 2019 годом и праздником 
Рождества Христова!

Уходит в прошлое 2018 год, пере-
вернута еще одна страница в истории 
нашего округа, которая займет в ней 
достойное место. За несколько дней 
до окончания года можно без преуве-
личения сказать, что 2018 год прошел 
под знаком свершений и новых побед. 
Мы сделали еще один шаг в развитии 
округа и казачьих обществ, мы упорно 
трудились, мы вместе искали и нахо-

дили верные решения. Каждый из нас относился к своей работе ответ-
ственно, мы всегда были рядом.

В этом году мы стали свидетелями многих значимых событий, ко-
торые оказали положительное влияние на наше развитие. Это участие 
представителей нашего округа в I Большом круге российского казачества  
и Учредительном общероссийском круге, проведенных, соответственно,  
в феврале и ноябре уходящего года в Храме Христа Спасителя в г. Москве. 
За долгие годы развития российского казачества сбылись мечты о вос-
соединении всех реестровых казачьих войск в единое российское казачье 
общество. Приняты устав и структура единого казачьего войска.

4 марта прошел очередной Отчетный круг нашего округа, на котором 
были отмечены наши достижения и приняты решения по дальнейшему 
развитию казачьих обществ округа. На круге в состав округа всеоб- 
щим голосованием было принято еще одно новое общество – Осинский 
хутор.

Еще одно главное событие уходящего года, которое окажет суще-
ственное воздействие и ускорит процессы дальнейшего развития нашего 
округа, которое необходимо отметить, – это принятие Законодатель-
ным Собранием Пермского края Закона «О казачьих дружинах в Перм-
ском крае». Принятый закон позволит ускорить процессы создания каза-
чьих дружин по охране общественного порядка и их функционирование на 
новой финансово-экономической и социально-политической основе.

В уходящем году мы завершили большую работу по регистрации остав-
шихся казачьих обществ округа в Государственном реестре казачьих 
обществ России. По итогам 2018 года отмечен рост казачьих обществ 
округа за счет вступающей в общества молодежи. Активизировалась 
работа по созданию новых казачьих кадетских классов. Обновился руко-
водящий состав округа и казачьих обществ, в ряде хуторов были избраны 
и утверждены новые молодые атаманы. 

В преддверии праздников – Нового года и Рождества Христова –  
я благодарен вам за проделанную работу в уходящем году и надеюсь, что 
и в будущем мы будем вместе продолжать развитие наших обществ  
и округа в целом. В 2019 году нам необходимо будет решать много задач 
по развитию и становлению казачьих обществ в новой структуре Обще-
российского реестрового казачьего войска.

От всей души сердечно поздравляю вас с наступающими праздниками! 
Пусть 2019 год принесет вам и вашим семьям счастье, процветание, 
благополучие и удачу в нашем нелегком деле возрождения российского 
казачества!

С отеческой любовью и уважением
А.В. ЗАяРНый,

окружной атаман, казачий полковник
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Учредительный Круг Всероссийского казачьего общества

Он добавил, что новая 
структура должна объединить 
все реестровые казачьи обще-
ства, повысить эффективность 
взаимодействия российского 
казачества с органами государ-
ственной власти и институтами 
гражданского общества. 

В ходе работы круга было 
избрано правление в составе  
43 человек, а также было ре-
шено, что наказной атаман 
Всероссийского казачьего об-
щества будет назначен указом 
Президента России сроком на 
шесть лет.

В структуру Всероссийско-
го казачьего общества также 
войдут Большой круг, Совет 
атаманов, правление, совеща-
тельные органы и контрольно-
ревизионная комиссия. У ата-
мана будет первый заместитель, 
четыре заместителя, 13 отделов 
и три помощника; отделы будут 

заниматься взаимодействием  
с органами власти, СМИ, ве-
теранскими и религиозными  
организациями.

Устав организации после 
его согласования в правовом 
управлении администрации 
Президента будет представлен 
главе государства на утвержде-
ние, затем направлен в Мини-
стерство юстиции РФ для ре-
гистрации. Только после этого 
президент назначит атамана. От 
Северо-Западного (Прикамско-
го) объединенного окружного 
казачьего общества Волжского 
войскового казачьего обще-
ства в работе Учредительного 
круга приняли участие атаман 
Кировского ГКО, помощник 
окружного атамана по Киров-
ской области подъесаул Виктор 
Рябенко и атаман хуторского 
казачьего общества «Мелеузов-
ское» Александр Шалютов.

А.С. ШАлютов, 
атаман ХКо «Мелеузовское»

оКТября в окружном доме 
офицеров (г. Самара) прошел 

большой отчетно-выборный войско-
вой круг Волжского войскового ка-
зачьего общества. Своих предста-
вителей на большой казачий круг 
делегировали 13 регионов ПФо, 
где проживают волжские казаки. 
от СЗКо ВВКо в работе круга при-
няла участие делегация в количе-
стве 17 человек во главе с атама-
ном округа казачьим полковником 
Анатолием Васильевичем Заярным.

Главный вопрос круга — выборы 
войскового атамана на ближайшие пять 
лет.

В важнейшем для волжских казаков 
мероприятии приняли участие замес- 
титель полномочного представителя 
Президента РФ в ПФО Игорь Пань-
шин и губернатор Самарской области 
Дмитрий Азаров. Они обратились к 
волжским казакам перед началом рабо-
ты Круга.

Заместитель полномочного предста-
вителя Президента РФ в Приволжском 
федеральном округе Игорь Паньшин 

Большой отчетно-выборный войсковой круг 
Волжского войскового казачьего общества

зачитал приветствие 
полномочного предста-
вителя Президента РФ  
в ПФО Игоря Комарова. 
В частности, в нем от-
мечено, что казачество 
является неотъемлемой 
частью истории рос-
сийского государства.  
И сейчас в ПФО ведет-
ся планомерная работа 
по повышению роли ка-
зачества и созданию не-
обходимых условий для 
его развития. Это будет 
способствовать вос-
питанию молодого по-
коления казаков в духе 
патриотизма и верного 
служения Отечеству.

«Убежден, уважаемые 
казаки, что молодому 
поколению необходим 
ваш личный пример доб- 
рого отношения друг к 
другу, взаимопонима-
ния, уважения казачьих 
традиций, любви к сво-

ей Родине», — говорится в приветствии 
Игоря Комарова.

Губернатор Самарской области Дмит- 
рий Азаров, в свою очередь, подчеркнул: 
«Казаки веками верой и правдой служи-
ли Отечеству, это особое сословие слу-
живых людей, для которых патриотизм, 
преданность Отечеству и готовность по 
первому зову выступить в его защиту — 
святые понятия».

Отдельно Дмитрий Азаров поблаго-
дарил казаков за обеспечение обще-
ственного порядка во время ЧМ-2018 во 
всем Поволжье. «В том, что участники  
и гости мирового первенства чувство-
вали себя комфортно, в полной без-
опасности, во многом и ваша заслу- 
га», — подчеркнул глава региона. Он 
также пожелал Большому казачьему 
кругу плодотворной работы, мудрых 
решений и успехов в деле возрождения 
славы российского казачества.

Круг заслушал отчеты атамана войска, 
Совета стариков, ревизионной комиссии 
за отчетный период с 2013 года по на-

стоящее время. Что же касается главно-
го вопроса повестки, то большинством 
голосов волжские казаки проголосовали 
за избрание на должность войскового 
атамана казачьего полковника Юрия 
Евгеньевича Иванова.

«Хочу заверить, что приложу все свои 
силы для того, чтобы волжское войско 
крепло, процветало и стало передовым 
на рубежах Российской Федерации. 
Мне невозможно будет это сделать без 
вас», — поблагодарил казаков войско-
вой атаман.

Первым заместителем войскового 
атамана был выбран атаман Самарского 
окружного казачьего общества казачий 
полковник Андрей Терновский. До-
стойные казаки были выбраны в Совет 
стариков и Суд чести.

После решения всех вопросов по 
повестке дня состоялась церемония  
награждения.

По материалам 
ввко.рф; szko-vvko.ru
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Создана межъепархиальная коллегия 
Вятской митрополии по взаимодействию с казачеством
По бЛАГоСЛоВЕнИЮ ми-

трополита Вятского и 
Слободского Марка на осно-
вании решения Архиерей-
ского совета Вятской митро-
полии от 19 ноября 2018 года 
создана межъепархиальная 
коллегия Вятской митропо-
лии по взаимодействию с ка-
зачеством.

Это решение назрело дав-
но. Сами казаки, которых не-
мало на Вятке, и духовенство, 
окормляющее казачьи объеди-
нения, вполне осознают свое- 
временность этого события. На 
первом этапе становления кол-
легии были определены глав-
ные цели и задачи.

1. Воцерковление казаков. 
Вот что пишет в своей книге 
«Казачья наука» родовой казак 
Егор Сирков: «Поэтому, брат-
цы, чтобы нам вернуться в тра-
дицию, нужно вернуться в Веру. 
Веру обрести нашу истинную 
Православную, жить по ее за-
конам» («Казачья наука», стр. 
37, ООО «Типография Ставро-
полье»). В другом месте он пи-
шет: «1. Духовная платформа – 
это не что иное, как истинная 
вера Православная, в понима-
нии Святых Отцов и стариков 
Казаков, сохранивших до на-
ших дней суть «Казачьей Нау- 
ки» («Казачья наука», стр. 6). 
Итак, по традиции, казак без 
веры – не казак. И сказано это не  
о каком-то частном веровании, 
нет. Сказано это именно о вере, 
общей для всех казачьих войск, 
о вере Православной.

Те силы, которые в начале 
XX века уничтожали казачество, 
разрушали же и храмы Божии, 
чтобы не было возможности воз-
родиться традициям казачества, 
которые без храма и без Церкви 
мелеют и деградируют. Да, каза-
чьи песни и танцы, казачья фор-
ма, джигитовка и фланкировка и 
т. п. – это красиво. Но без фун-
дамента – веры Православной – 
и без храма все это превращает-
ся в спектакль, не более. Знали 
враги, знали, в чем сила России, 
знали и боялись ее страшно. По 
попущению же Божиему захва-
тив власть, в первую очередь на-
чали истреблять Веру, Церковь 
Русскую и казачество. И воз-
рождение России немыслимо без 
возрождения ее духовных основ. 
Наши великие предки оставили 
нам завет: «Русь Святая, храни 
веру Православную, в ней же 
Твое спасение!» А кому хранить 
веру, как не воинам Христо- 
вым – казакам? А современ-
ные казаки в своем большин-
стве веры-то нашей и не знают. 
То есть о вере немного знают, 
а сути ее не разумеют, ибо не 
стремятся познать. Как есть 
люди, которые знают о Боге.  
А есть люди, которые знают 
Бога. Эти вторые блаженны. Так 
и казаки в большинстве. О вере 
слышали, а веру не познали.  
А как познать? Просто начав 
жить по заповедям Христовым 
без отговорок. Познав веру сво-
их предков, казак обретет силу 
защищать ее, а главное – спасет 
свою душу.

2. Примирение казаков. 
Следующей целью коллегии, 
как и всей Церкви, является 
примирение казаков. Кто-то 
спросит, неужели у казаков нет 

мира между собой? Мы вы-
нуждены признать, что пока 
это так. В чем же причина на-
строений и непониманий среди 
братьев-казаков? Об этом еще 
в I веке писал святой апостол 
Иоанн Богослов. «Ибо все, что 
в мире: похоть плоти, похоть 
очей и гордость житейская, не 
есть от Отца, но от мира сего. 
И мир проходит, и похоть его, 
а исполняющий волю Божию 
пребывает вовек» (1 Иоанн. 2, 
16–17). Ненависть ослепляет.  
«А кто ненавидит брата своего, 
тот находится во тьме, и во тьме 
ходит, и не знает, куда идет, 
потому что тьма ослепила ему 
глаза» (1 Иоанн. 2, 11). Нена-
висть, желание первенствовать 
(гордость житейская), любле-
ние красивой формы, толь-
ко ради формы (похоть очей), 
отсутствие покаяния и как 
следствие – смирения Христо- 
ва, – вот главные враги мира 
среди братьев-казаков. 
Церковь не осуждает их, 
а как чадолюбивая мать 
преподает средства к 
уврачеванию сих недугов. 
Стыдиться здесь нечего. 
Этими болезнями боль-
но все человечество. Надо 
только углядеть это в себе, 
признать и встать на путь 
исправления, мы гово- 
рим – покаяния. Препо-
добный Серафим Саров-
ский говорил: «…спасись 
сам и тысячи вокруг тебя 
спасутся». Многие казаки 
хорошо видят недостатки 
других. А те, другие, – в 
них. Пора каждому исправ-
лять себя, тогда умирится 
и все казачество.

В годы Гражданской вой- 
ны казаки разделились на 
белых и красных, на атеи-
стов и монархистов, на анар-
хистов и республиканцев и т.д.  
В наше время – на реестровых 
и общественников, на родовых 
и вновь пришедших, на про-
двигающих идею отделения 
казачьих областей от России и 
защищающих целостность госу-
дарства. И так далее, и так далее. 
А разве разделился Христос? А 
не все ли братья-казаки пото-
му братья, что причащаются из 
одной Чаши и имеют одного 
Отца Небесного. Знаешь ли ты, 
казак и воин Христов, что, до-
казывая свою правоту и унижая 
других, ты помогаешь (не осо-
знанно) врагам Христовым и 
врагам России? Одно дело – не- 

нависть к врагам Христовым, 
праведный гнев. И другое де- 
ло – ненависть (не мир) к бра-
тьям своим, к православным. 
«Всякий ненавидящий брата 
своего есть человекоубийца; а 
вы знаете, что никакой челове-
коубийца не имеет жизни веч- 
ной, в нем пребывающей»  
(1 Иоанн. 3, 15).

«Кто говорит: «Я люблю 
Бога», а брата своего ненави-
дит, тот лжец: ибо не любящий 
брата своего, которого видит, 
как может любить Бога, Ко-
торого не видит? И мы имеем 
от Него такую заповедь, чтобы 
любящий Бога любил и брата 
своего» (1 Иоанн. 4, 20–21).

Каких только упреков и вза-
имных обвинений не встреча-
ется среди казаков. И все это 
в СМИ, и все это только вре-
дит общему делу возрождения 
традиций казачества. Святая 
Церковь, как мать, печалится, 

видя, как ее чада не могут прий- 
ти к согласию. Те, кто должен 
защищать веру Христову от на-
падков, тратят свои силы на 
брань меж собою. Негоже так, 
братья-казаки. Итак, кто любит 
Бога и встал на путь покаяния, 
т. е. исправления, тот и Хри-
стов. И не важно – реестровый 
он казак или общественник. 
Он наш, православный. Наша 
коллегия будет всецело помо-
гать таковым.

3. Воспитание подрастаю-
щего поколения. Святейший 
Патриарх Кирилл в своих про-
поведях и интервью огромное 
внимание уделяет воспитанию 

подрастающего поколе-
ния. Работа с молоде-
жью является приори-
тетной на сегодняшний 
день – по Его словам. 
Казаки тоже это по-
нимают. По области 
и в самой Вятке соз-
даются казачьи кадет-
ские классы и группы. 
Любо, братья-казаки, 
любо. Но воспитание 
кадетов и приобщение 
их к традициям каза-
чества немыслимо без 
приобщения ко Христу 
и Его Церкви, в кото-
рой пребывает благо-
дать врачующая, укре-
пляющая и спасающая. 
Без «краеугольного 
камня» – Христа, без 
фундамента веры Пра-
вославной строящееся 

здание только на песке каза-
чьего фольклора, «общечелове-
ческих» ценностей и «безликой 
морали» не устоит и рухнет. 
«Без Меня не можете ниче-
го», – говорит Христос в свя-
том Евангелии. Священники, 
окормляющие казачьи подраз-
деления, всегда готовы помочь 
в деле воспитания и приобще-
ния к традициям нашей веры 
казачьих кадетов. Без участия 
в церковной жизни воспитание 
будет однобоким и ущербным. 
Соответственно, и сами учите-
ля должны быть верующими и 
воцерковлeнными. Не то, если 
слепой ведет слепца, – то оба в 
яму падут.

Данные направления явля-
ются основными для дальней-
шей работы нашей коллегии по 
взаимодействию с казачеством. 
И в конце слова позвольте об-
ратиться ко всем атаманам, 
возглавляющим казачьи под-

разделения на Вятской зем-
ле. Господа атаманы! Просим 
вас очень внимательно про-
честь все вышеизложенное.  
Вы – пример для подражания 
для казаков. Куда атаман – туда 
и войско. Будьте добрым при-
мером для них. Этим и сами 
спасетесь, и подопечных сво-
их спасете. Кому больше дано, 
с того и больше спросится. На 
этом пока все и Богу слава во 
веки веков. Аминь.

По материалам коллегии 
вятской митрополии 
по взаимодействию 

с казачеством

оТроК Варфоломей от-
ставал в изучении наук 

от своих сверстников – ему 
более была близка тема Свя-
щенного писания. В возрасте 
четырнадцати лет в 1328 году 
он и его семья переехали 
жить в радонеж. После смер-
ти родителей Варфоломей 
и его старший брат Стефан 
ушли в пустынные места. В 
лесу на холме Маковец они 
построили небольшой храм 
Троице. В 1337 году в день 
памяти мучеников Сергия и 
Вакха Варфоломей принял 
постриг под именем Сергий. 
Вскоре к нему стали прихо-
дить ученики, на месте церк-
ви образовалась обитель.

Сергий становится вторым 
игуменом и просвитером оби-
тели. После этого он стал ува-
жаемым человеком среди наро-
да. К нему приходили для того, 
чтобы он благословил перед 
битвой и помог в примирении. 
Кроме Троице-Сергиева, он 
создал еще более пяти храмов. 
Чудотворец Сергий Радонеж-
ский обладал необычайными 
способностями. Он мог влиять 
на законы природы и прибли-
жать человека к Богу. Историк 
Ключевский заявлял, что чу-
дотворец был способен поднять 
дух народа.

Умер Сергий Радонеж-
ский 25 сентября (8 октября)  
1392 года. До сих пор право-
славные люди отмечают эту 
дату как дань памяти великому 
чудотворцу.

8 октября в г. Чернушке про-
шел концерт, посвященный 
памяти Сергия Радонежского. 
Концерт организован препо-
давателями и воспитанниками  
воскресной школы Православ- 
но-просветительского центра.  
В концерте принял участие тан-
цевальный детский ансамбль 
«Радонеж». Руководит ансам-
блем казачка ХКО «Хутор Чер-
нушинский» Мария Шаяхме- 
това.

По окончании празднично-
го мероприятия на территории 
строящегося храма в честь свя-
тителя Алексея, митрополита 
Московского, был отслужен 
молебен.

Штаб ХКо 
«Хутор Чернушинский»

Концерт памяти 
Сергия Радонежского
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12

ноября в поселке Сарс октябрьско-
го муниципального района состоял-

ся районный фестиваль художествен- 
ной самодеятельности «радуга талан-
тов» на базе МбУК «Сарсинский Дом 
культуры». 

В фестивале  приняли участие коллекти-
вы художественной самодеятельности и от-
дельные исполнители культурно-досуговых 
учреждений городских и сельских поселе-
ний Октябрьского района.  Возраст участ-
ников от 14 лет, примерное количество 
участников и гостей было около 200 чело-
век.

Казаки ХКО «Хутор Октябрьский»  в 
составе казаков Н.Г. Пачиной, Н.Л. Свеч-
никова и О.И. Безматерных приняли ак-
тивное участие и оказали содействие по 
охране общественного порядка во время 
проведения фестиваля.

А.Ф. ПАЧин,
начальник штаба 

ХКо «Хутор октябрьский» 

ХКО «Благодать»: и служба, и досуг

ДЕКАбря в националь-
ной библиотеке име-

ни Ахмет-Заки Валиди рес- 
публики башкортостан про-
шел «Круглый стол» на тему 
«История и культура каза-
чества на территории ре-
спублики башкортостан». В 
фойе национальной библио-
теки была организована вы-
ставка книг и периодических 
изданий на тему «История и 
культура казачества Южного 
Урала».

В «круглом столе» приняли 
участие государственные ор-
ганы, ГБУ «Дом дружбы на-
родов Министерства культуры 
РБ», ученые и преподаватели 
из Москвы, Уфы, Мелеуза, 
Твери, Тольятти и Калуги, ду-
ховенство, казаки ХКО «Бель-
ское казачество» СЗКО ВВКО, 
СМИ и представители обще-
ственных организаций.

Организаторами «кругло-
го стола» выступили Мини-
стерство культуры Республики 
Башкортостан, ХКО «Бельское 
казачество», «Дом дружбы на-
родов», Национальная библио-
тека им. А.-З. Валиди.

Открыл «круглый стол» на-
чальник штаба ХКО «Бельское 
казачество» сотник С.В. Тернов- 
ский. Он приветствовал собрав-
шихся от имени атамана округа, 
казачьего полковника А.В. За-
ярного, и от себя лично.

Также к участникам «кру-
глого стола» с приветствиями 
обратились представители го-
сударственных органов и духо-
венства:

– советник главного феде-
рального инспектора по Рес- 
публике Башкортостан М.А. 
Шайхетдинов;

– врио начальника 
УФСИН России по Республи- 
ке Башкортостан полковник 
внутренней службы А.В. Тала-
лов;

«Круглый стол» по вопросам истории и развития казачества 
в Республике Башкортостан

– заместитель начальника 
Главного управления МЧС Рос-
сии по РБ (по Государствен-
ной противопожарной службе) 
полковник внутренней службы 
В.В. Барзайкин;

– заместитель начальника 
Управления охраны обществен-
ного порядка МВД России по 
РБ подполковник полиции Д.А. 
Мухаметдинов;

– начальник отделения (по 
военно-патриотической рабо-
те) Башвоенкомата, подпол-
ковник Вооруженных Сил РФ 
А.С. Кутушев;

– директор ГБУ «Дом друж-
бы народов Республики Баш-
кортостан» А.А. Ибрагимов;

– имам Первой Соборной 
мечети г. Уфы А.-Х. Ахмеров;

– руководитель отдела по 
взаимодействию с казачеством 
Уфимской епархии РПЦ МП 
иерей Д. Коземаслов.

Участники «круглого стола» 
обсудили ряд актуальных воп- 
росов, связанных с историей и 

культурой казачества на терри-
тории Республики Башкорто-
стан.

От ХКО «Бельское каза-
чество» с докладами высту-
пили кандидат исторических 
наук, товарищ атамана ХКО 
«Бельское казачество» сотник 
И.З. Хабибуллин. Его док- 
лад «Становление и разви-
тие нормативно-правовой 
базы реестрового казачества 
на территории Республики 
Башкортостан» затронул воп- 
росы, связанные с развитием 
нормативно-правовой базы ре-
естрового казачества в Башкор-
тостане на современном этапе.

В своем докладе канди-
дат философских наук, казак 
ХКО «Бельское казачество» 
А.Б. Фирстов раскрыл проб- 
лемы и противоречия в во-
просе становления и развития 
казачества на территории Рес-
публики Башкортостан, пути 
выхода из данного положения. 
А.Б. Фирстов отметил, что «со-

трудничество и взаимодействие 
казачьих объединений с инсти-
тутами государственной власти 
и гражданского общества будет 
способствовать не только ин-
ституционализации и возрож-
дению казачества в Республике 
Башкортостан, но и социаль-
ной стабильности, успешной 
реализации общественных 
инициатив».

Доклад помощника атамана 
ХКО «Бельское казачество» хо-
рунжего С. Е. Садвакасова был 
посвящен форме реестрового 
казачества РФ. В своем докла-
де он пояснил об особенностях 
и проблемах на современном 
этапе, связанных с правом но-
шения формы реестрового ка-
зачества.

По итогам обсуждения 
участники «круглого стола» 
сформулировали ряд выводов 
и предложений, направленных 
на позитивное развитие госу-
дарственного реестрового каза-
чества в Республике Башкорто-

стан:
1. Продолжить практику 

взаимодействия реестровых ка-
зачьих обществ с органами го-
сударственной власти Россий-
ской Федерации и Республики 
Башкортостан.

2. Принять активное участие 
в формировании и развитии 
нормативно-правовой базы, рег- 
ламентирующей деятельность 
реестрового казачества на тер-
ритории Республики Башкор-
тостан.

3. Продолжить работу по 
духовно-нравственному и пат- 
риотическому воспитанию под-
растающего поколения, усилить 
взаимодействие с образователь-
ными учреждениями, военным 
комиссариатом и Министер-
ством образования Республики 
ашкортостан.

4. Ходатайствовать перед пра-
воохранительными органами и 
органами местного самоуправ-
ления республики о пресечении 
фактов нарушения гражданами 
правил ношения форменного 
казачьего обмундирования в 
соответствии с российским за-
конодательством.

5. Оказывать содействие раз-
витию казачьей культуры в Рес- 
публике Башкортостан.

6. Рассмотреть вопрос рас-
ширения взаимосотрудничест- 
ва ХКО «Бельское казачество» 
г. Уфы СЗКО ВВКО с Управле-
нием ФСИН России по Респуб- 
лике Башкортостан.

Резолюция по итогам «кру-
глого стола» была принята еди-
ногласно. По итогам работы 
«круглого стола» планируется 
выпустить сборник статей с 
публикацией в рецензируемой 
базе РИНЦ.

и.З. ХАбибуллин,
товарищ атамана 

ХКо «бельское казачество», 
сотник 

В             шКоЛЕ пос. Юг казаками 
ХКо «благодать» органи-

зовано дежурство для обес- 
печения охраны обществен-
ного порядка, сохранности 
имущества собственников и 
оказания содействия в пред-
упреждении чрезвычайных 
ситуаций.

В рамках устава ХКО «Благо-
дать» казаками осуществляется 
деятельность, направленная на 
возрождение культуры, обыча-
ев и традиций казачества, норм 
нравственного воспитания де-
тей. Для детей в детском саду 
пос. Юг казаки организовали 
подвижные казачьи игры на 
свежем воздухе. Обе стороны 
получили массу положитель-
ных эмоций и договорились о 
дальнейшем сотрудничестве.

Подшефный ХКО «Бла-
годать» кружок по каратэ 

участвовал в соревнованиях 
«Кубок Пермского края по 
каратэ-до сётокан», которые 
состоялись 28 октября в СК 
им. Сухарева. Ребята, занима-
ющиеся в секции, заняли при-
зовые места и были награжде-
ны медалями.

25 ноября казаки ХКО «Бла-
годать» участвовали и оказыва-
ли содействие органам внутрен-
них дел в поиске пропавших 
детей в селе Култаево.

В рамках сохранения и воз-
рождения культуры казачества 
народно-певческий коллектив 
«Благодать» принял участие в 
хоровой ассамблее «Пой, гуляй 
казак лихой», состоявшейся  
2 декабря в г. Чернушке в 
МБУК «Городской центр куль-
туры и досуга «Нефтяник».

в.Ф. МиСлевиЧ, 
атаман ХКо «благодать»

«Радуга талантов» 
под надежной защитой!

4
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Вести казачества

Юбилей ВПК «Русь»

18

В КИроВСКоМ районе  
города Перми 1 ноября 

2018 года свое 5-летие от-
метила Пермская региональ-
ная общественная организа-
ция «Военно-патриотический 
клуб «русь». 

У ее истоков стояли педагог, 
литератор Николай Петрович 
Веялко и спортсмен, музыкант 
Василий Павлович Сметанин. 
При клубе было создано каза-
чье подразделение «Возрожде-
ние», которое возглавил пер-
вый атаман Кировского района 
г. Перми Валерий Иванович 
Шванок. В сентябре 2018 года 
ВПК «Русь» заключил согла-
шение о сотрудничестве с ХКО 
«Казаки Мотовилихи», входя-
щим в состав СЗКО ВВКО.

В клубе занимаются вос-
питанники от 8 до 18 лет. 
Уделялось внимание ребятам 
из местного детского приюта 
и вспомогательной школы-
интерната № 113. Нынче от-
крыта площадка при библио-
теке № 22, которую посещают 
учащиеся СШ № 64.

За время работы проведе-
но много мероприятий. Выезд 
в Добрянский район на тур-
нир по мини-футболу памяти 
князя Александра Невского.  
Команда была сформирована из 
ребят коррекционной школы-
интерната № 113. Участие в 
Рождественском турнире по 
баскетболу, организованном де-
путатом ЗС Пермского края А. 
Мотричем. Параллельно прово-

дились занятия по патриотиче-
скому воспитанию молодежи, 
которые вел православный педа-
гог Алексей Кузнецов. Под ру-
ководством Василия Сметанина 
заработала секция по основам 
рукопашного боя в спортзале 

при храме «Неупиваемая чаша» 
по благословению настоятеля 
отца Серафима (Новоселова). 
Представители клуба участвова-
ли в краевом конкурсе патрио-
тического творчества «Русский 
дух», спортивных турнирах.

Как результат, наставники 
ВПК «Русь» Н. Веялко, В. Сме-
танин, В.Шванок, А. Кузнецов 
награждены юбилейными меда-
лями имени М. В. Ломоносова.

Деятельность клуба много-
гранна: патриотическое и нрав-

ственное воспитание, спорт и 
ЗОЖ, поэзия и музыка. Хоте-
лось, чтобы все это послужи-
ло на благо в деле воспитания 
подрастающего поколения.

Совет ПРоо вПК «Русь»

День кавалерии
ноября на базе СТК 
«Порошино» прошел 

праздник День кавалерии.  
В этом году его провели мас-
штабно и красочно.

Еще ночью выпал первый 
серьезный снег, и к началу 
мероприятия вся площадка за-
искрилась белым цветом. Все 
зрители, присутствовавшие в 
этот день на «Тропе здоровья», 
получили заряд бодрости и от-
личное настроение.

Сначала перед гостями вы-
ступили член общественного 
совета министерства внутрен-
ней и информационной поли-
тики Кировской области, член 
Общественной палаты Ки-
ровской области, атаман Ки-
ровского ГКО (СЗКО ВВКО) 

В.Н. Рябенко, директор «Дома 
дружбы народов» А.В. Седав-
ных и руководитель отдела по 
взаимодействию с казачеством 
Вятской епархии отец Сергий 
Окуловский.

Далее прошли показатель-
ные конные выступления пре-
красных казачек из конного 
клуба «София». На протяже-
нии всего праздника высту-
пал народный ансамбль пес-
ни и танца «Казаки Вятки», а 
они всегда зажигают зрителей 
своей энергией и талантом! 
Звучали песни и танцы под 
гармонь ансамбля «Вересень» 
(историко-краеведческий клуб 
«Мир»). Кроме того, военно-
исторический клуб «Фронт» 
совместно с казаками пока-
зал зрителям реконструкцию 

боев Великой Отечественной 
войны. Со стороны у сигналь-
ной ленты, дети и взрослые 
наблюдали «советских сол-
дат» и «немцев», звучали вы-
стрелы, по лесу пополз дым, 
и завязался «настоящий бой». 
Конечно же, «наши» поби-
ли «немцев», а зрители были 
в восторге, особенно детская 
аудитория.

На площадке прошли со-
ревнования казаков на конях, 
где ребята на скаку рубили бу-
тылки, а потом на время и точ-
ность в пешем строю рубили 
шашками лозу, кололи и раз-
рубали бутылки из разных по-
ложений. Также все желающие 
могли пострелять из лука и по-
метать копья.

Конечно же, нельзя на 

природе, особенно в холод-
ное время, обойтись без обе-
да. Работала полевая кухня с 
чудесной гречневой кашей и 
тушенкой, казаки приготови-
ли плов и казачью уху, была 
возможность выпить горячего 
сладкого чаю.

Апофеозом праздника стало 
зажжение большого костра, во-
круг которого водили хорово-
ды, прошли показательные вы-
ступления по фланкировке.

Еще раз хочется отметить, 
что праздник проводился Ки-
ровским городским казачьим 
обществом (СЗКО ВВКО) при 
поддержке правительства Ки-
ровской области, КОГАУ «Дом 
дружбы народов», народного 
ансамбля песни и танца «Ка-
заки Вятки», ДК «Космос», ан-

самбля «Вересень», историко-
краеведческого клуба «Мир», 
военно-исторического клуба 
«Фронт», радиостанции «Ав-
торадио Киров», конного клу-
ба «София» и АНО «Центр 
сельского туризма на Вятке». 
Отдельное спасибо ведущему 
праздника Павлу! От всей души 
благодарим ГУ МЧС России по 
Кировской области за предо-
ставленную полевую кухню с 
поваром и за быстрое решение 
некоторых организационных 
вопросов.

Также благодарим всех по-
мощников и вообще всех зри-
телей и участников! Все для 
вас! Любо!

Пресс-служба 
Кировского ГКо
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Казачьи традиции

6оКТября на базе конно-
спортивного клуба «Фор-

туна» в исторической части 
музейного комплекса горо-
да Усолье (березниковский 
городской округ) состоялись 
показательные выступления 
по конкуру. 

Конкур по праву считается 
одним из самых зрелищных 
и захватывающих конных со-
стязаний. Конкур (в перево-
де с французского – «конные 
состязания») – один из са-
мых молодых видов конного 
спорта. Его развитие началось 
около столетия назад, однако 
он пользуется большой по- 
пулярностью не только у лю-
дей, которые увлекаются кон-
ным спортом, но и у боль-
шинства обывателей благодаря 
тому, что это очень увлека-
тельное и эффектное зрелище. 
Даже людям, не связанным с 
лошадьми, интересно наблю-
дать за красивыми прыжками 
через препятствия.

Место проведения – от-
крытый манеж. На конкурном 

Соревнования по конкуру

поле были выставлены барь- 
еры, которые преодолевали 
участники соревнований. Все 
участники с большим азартом 
и настойчивостью проходи-
ли маршрут верхом на лоша-
дях, применяя свои умения 
по управлению лошадью на 
маршруте и выполняя прыжки 
через препятствия. Категория 

участников – обучающиеся 
отдела конного спорта, роди-
тели и гости. 

Безопасность мероприятия 
обеспечивали казаки ХКО «Ху-
тор Верхнекамский».

П.П. тРоФиМов, 
ХКо «Хутор 

верхнекамский»

 оКТября на уфимском 
конноспортивном ип-

подроме «Акбузат» состоя-
лись открытые соревнования 
по рубке шашкой. органи-
заторами мероприятия вы-
ступили общероссийская 
общественная организация 
развития традиционного во-
енного искусства, Федера-
ция рубки шашкой «Казарла» 
(башкирское региональное 
отделение), Хуторское ка-
зачье общество «бельское 
казачество» г. Уфы респуб- 
лики башкортостан, Северо-
Западное (Прикамское) объе- 
диненное окружное казачье 
общество Волжского войско-
вого казачьего общества (ХКо 
«бельское казачество» г. Уфы 

Межрегиональные соревнования по рубке шашкой «Казарла» в Уфе
рб СЗКо ВВКо) и МАоУ «шко-
ла № 97 городского округа  
города Уфы».

Башкирское отделение ФРШ 
«Казарла» представлено во мно-
гих городах и районах респуб- 
лики. В сообществе состоят 
как любители, так и опытные 
спортсмены. Организаторы за-
являют, что деятельность ФРШ 
«Казарла» направлена на со-
хранение и развитие культуры 
казаков в области спорта, тра-
диционных соревнований и пат- 
иотического воспитания на 
примере предков.

В соревнованиях приняли 
участие казаки и спортсмены 
Башкортостана (Уфа, Стер-
литамак, Туймазы, Белорецк, 
Октябрьский, Мелеуз, Ишим-

бай, Кумертау, Салават и др.), а 
также из Самарской, Оренбург-
ской и Челябинской областей.

Соревнования участников 
«Казарла» сопровождались вы-
ступлением народного фоль-
клорного ансамбля «Казачьи 
напевы» (руководитель – Т.А. 
Рудой) Уфимского районного 
дома культуры муниципаль-
ного района Уфимский район  
Республики Башкортостан.

Соревнования начались с 
молебна. Чемпионат по рубке 
шашкой проходил в трех кате-
гориях. Первыми выступали на 
соревнованиях не члены феде-
рации, среди них было немало 
казаков ХКО «Бельское каза-
чество» и других участников. 
Затем – представители белых 
темляков, далее соревнования 

продолжили обладатели жел-
тых и красных темляков. За-
вершилось мероприятие состя-
заниями среди детей по рубке 
шашкой. Дети 6–8 лет соревно-
вались в том, кто из них даль-
ше собьeт деревянной шаш- 
кой баллон с водой со стой-
ки. Зрители с аплодисментами 
встречали участников соревно-
ваний. 

В процессе соревнований по 
рубке шашкой проходили со-
ревнования по гирям, где каж-
дый желающий мог принять 
участие.

По итогам соревнований в 
чемпионате по рубке шашкой 
казаки ХКО «Бельское казаче-
ство» заняли в своей категории 
призовые места:

1-е место – И. Хабибуллин 
(сотник ХКО «Бельское казаче-
ство», г. Уфа);

2-е место – В. Алексеев 
(младший урядник ХКО «Бель-
ское казачество», г. Уфа).

Среди участников по жиму 
гири 1-е место занял А. Васи-

льев (г. Уфа, ХКО «Бельское ка-
зачество»), 3-е место – А. Фир-
стов (г. Уфа, ХКО «Бельское 
казачество»).

Перед награждением участ-
ников соревнований выступил 
представитель Башкирского 
военкомата подполковник А.М. 
Пронин. Он передал от име-
ни военного комиссара Рес- 
публики Башкортостан Благо-
дарственные письма в адрес 
ХКО «Бельское казачество» и 
Федерации по рубке шашкой 
«Казарла». В своем докладе 
А.М. Пронин отметил актив-
ную работу ХКО «Бельское 
казачество» в области военно-
патриотического воспитания и 
подготовке молодежи к службе 
в Вооруженных Силах.

Казаки и правление ХКО 
«Бельское казачество» от всей 
души поздравляют участников 
и победителей соревнований. 
Любо! Слава Богу, что мы ка-
заки!

ХКо «бельское казачество»

Казак без коня – 
что воин без ружья!

ДЕКАбря прошли за-
нятия по верховой ез-

де у кадетов пгт. Му-
раши и у казаков ху- 
торского казачьего об- 
щества «Кресто-Воздви- 
женского» (пгт. Юрья). 

Некоторые ребята впер-
вые познакомились с вер-
ховой ездой. Занятия про-
ходили в с. Великорецком 
в КФХ «Иванов». Ребятам 
очень понравилось заня-
тие, они были в восторге! 
Выражаем благодарность 
за проведенное занятие 
хозяйке и инструктору 
по верховой езде Ивано-
вой Светлане Альбертов-
не – спасибо большое за 
такие уроки! Также хо-
телось бы поблагодарить 
урядника Шестакова Сер-
гея Владимировича за по-
мощь в проведении урока.

 
Пресс-служба 

Кировского ГКо

1
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Культура

VIII фестиваль спорта и творчества 
Кунгурского муниципального района для людей с ОВЗ

оКТября в поселке 
Садоягодное в ФКПоУ 

«Кунгурский техникум-
интернат» Минтруда россии 
состоялся долгожданный VIII 
открытый фестиваль спор-
та и творчества для людей с 
ограниченными возможно-
стями здоровья Кунгурско-
го муниципального района. 
Фестиваль собрал более 
200 талантливых и спортив-
ных участников из разных 
уголков Пермского края: го-
рода Кунгура, Кунгурского 
района, Еловского района, 
Суксунского района, ордин-
ского района и березовского 
района.

На церемонии открытия фес- 
тиваля с приветственным сло-
вом к конкурсантам обратились 
директор техникума-интерна- 
та Нина Георгиевна Дьячен-
ко, а также и.о. начальника 
управления культуры, спорта и 
молодежной политики Кунгур-
ского муниципального райо- 
на Любовь Викторовна Семи-
рикова.

Фестиваль творчества и спор- 
та проходил по четырем но-
минациям: художественное и 
литературное творчество, ис-
полнительское искусство, а так- 
же спортивные соревнования. 
В уютном фойе техникума-
интерната все желающие 
участники фестиваля могли 
разместить свои творческие 
работы. Всего в номинациях  

17

КоЛоССАЛьный и уни-      
 кальный пласт казачьего 

фольклора формировался 
веками. Песни рождались в 
разные времена, посвяща-
лись различным событиям. 
А устная передача обеспе-
чивала их строгий отбор. Те, 
что послабее, забывались и 
отмирали. 

Лучшие переходили из по-
коления в поколение. Но при 

этом и они менялись, начина-
ли жить какой-то своей, особой 
жизнью. Традицию казачьих 
песен сегодня стараются со-
хранить фольклорные коллек-
тивы, которые поют не только 
на концерте, но и когда душа 
попросит.

2 декабря в Центре культу-
ры и досуга «Нефтяник» города 
Чернушки прошла ХХIХ Хоро-
вая ассамблея «Пой, гуляй, ка-
зак лихой». В ассамблее приня-

ли участие ансамбли и хоровые 
коллективы Чернушинского 
района. Также в мероприятии 
принял участие ансамбль «Ра-
донеж» под руководством члена 
ХКО «Хутор Чернушинский» 
Марии Шаяхметовой. Для 
младшей группы ансамбля это 
был дебют на большой сцене 
Дома культуры.

Пресс-служба
 ХКо «Хутор Чернушинский»

«Изобразительное искусство» 
и «Декоративно-прикладное 
творчество» было представлено 
на суд зрителей и жюри более 
100 работ.

Техника исполнения пред-
ставленных работ радовала сво- 
им разнообразием: ручная ху-
дожественная вышивка крести- 
ком, лентами, бисером, живо-
писные композиции, пластили-
нография, бисероплетение, вя- 
зание крючком и спицами, мяг- 
кая игрушка и многое другое.

Стремительный и свободный 
творческий полет фантазии 

участников фестиваля оцени-
вало профессиональное и ком-
петентное жюри:

1. Наталья Владимировна 
Грибова – педагог-хореограф 
Дома детского творчества 
«Дар».

2. Людмила Витальевна Зай- 
ко – педагог дополнительно-
го образования Дома детского 
творчества «Дар».

3. Наталья Андреевна Зыря-
нова – специалист по работе с 
семьей, детьми и молодежью 
Центра творчества и спорта 
Кунгурского района.

О д н о -
временно с 
творческими 
конкурсами в 
спортивном 
зале прово-
дились спор-
тивные состя-
зания среди 
юношей и де-
вушек по пау-
эрлифтингу, 
армрестлингу, 
д и н а м о м е -
трии, дартсу, 
прыжкам в 
длину с ме-
ста, гонках на 
колясках.

Спортив-
ные состяза-
ния оценива-
ла судейская 
коллегия:

1. Судья 
силовых ви-
дов спорта – 

атаман СКО «Медведь» города 
Кунгур Алексей Николаевич 
Шипков.

2. Главный судья – специа- 
лист по спорту Центра твор- 
чества и спорта Кунгурско-
го района Эдуард Валерьевич 
Ушков.

В течение нескольких часов 
жюри и зрители получали удо-
вольствие от исполнения тро-
гательных стихотворных произ-
ведений, жизнеутверждающих 
и лирических песен, хореогра-
фических номеров и театраль-
ных постановок.

В завершение фестиваля 
самые творческие и активные 
участники были награждены 
грамотами и дипломами, куб-
ками и медалями.

На сегодняшний день фес- 
тиваль спорта и творчества 
людей с ограниченными воз-
можностями здоровья – одно 
из самых долгожданных еже-
годных событий в жизни лю-
дей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Здесь 
они встречают старых друзей 
и обретают новых, общаются, 
соревнуются, чувствуют себя 
самостоятельными людьми  
и, в то же время важными чле-
нами общества.

Большую помощь в органи-
зации и проведении VIII от-
крытого фестиваля спорта и 
творчества оказали специали-
сты Дома детского творчества 
«Дар» Наталья Владимиров-
на Грибова и Людмила Вита-
льевна Зайко, а также атаманы 
станичного казачьего обще-
ства «Медведь» города Кунгура 
Алексей Николаевич Шипков, 
Павел Александрович Со-
колов, Алексей Анатольевич 
Меркулов, Сергей Владими-
рович Вековшинин и Сергей 
Васильевич Танков. Выражаем 
казакам станичного казачьего 
общества «Медведь» огромную 
благодарность за сотрудниче-
ство и неравнодушное отноше-
ние к творческим и спортив-
ным участникам фестиваля!

С. ПАСтуХовА

Пой, гуляй, казак лихой!

ноября в день нацио-
нальных единств в горо-

де березники в культурно-
деловом центре состоялся 
XIV ежегодный фестиваль 
национальных культур «Ли- 
ца друзей». национальный 
центр казачьей культуры се-
вера края представляли ата-
ман П.П. Трофимов и каза- 
ки хуторского казачьего об-
щества «Хутор Верхнекам-
ский».

Также 4 ноября в историче-
ской части города Усолье на 
базе МАУК «Усолье Строга-
новское» состоялись массовое 
мероприятие – открытие вы-
ставки, посвященной Дню на-
циональных единств, «История 
в книгах», поэтический вечер 
«Поэзия при свечах» и празд-
ничный концерт «Стихи и му-
зыка».

29 ноября муниципальным 
бюджетным образовательным 
учреждением дополнительно-
го образования «Дом детского 
творчества» управления об-
разования города Березники 
был проведен III районный 
фестиваль творчества детей и 

молодежи с ограниченными 
возможностями здоровья под 
названием «Мы хотим! Мы мо-
жем! Мы делаем!» Мероприя-
тие состоялось на базе МКУК 
«Усольский дом культуры».

15 декабря 2018 года в  
г. Соликамске в ДК «При-
камье» прошла праздничная 
программа «Звучит мелодия 
сердец», посвященная 25-лет- 
нему юбилею творческой дея-
тельности вокального ансам-
бля народного хора «Поющие 
сердца» (хор «Хуторяне», ху-
дожественный руководитель 
М.А. Маренина). Ансамбль 
неоднократно становился ла-
уреатом краевых и местных 
конкурсов и концертов каза-
чьих песен. От имени округа 
и хуторского казачьего обще-
ства «Хутор Верхнекамский» 
юбилярам вручено Благодар-
ственное письмо.

Безопасность всех меропри-
ятий обеспечивали казаки ХКО 
«Хутор Верхнекамский».

П.П. тРоФиМов, 
атаман 

ХКо «Хутор верхнекамский»

«Культурный квартал» 
хутора Верхнекамского

4
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Вахта Памяти

ноября состоялось вол-
нующее и трогательное 

мероприятие в МбоУ нККК 
им. атамана Ермака – маль-
чишки и девчонки в парад-
ной кадетской форме перед 
лицом родителей, учителей 
и наставников дали торже-
ственную клятву служить 
отечеству. В зале не было 
ни одного свободного ме-
ста. Впервые учащиеся  
5-х классов учебного заве-
дения принародно давали 
клятву служить родине, быть 
патриотами россии.

Чеканя шаг, ребята вошли  
в зал под дружные аплодис-
менты зрителей. С замиранием 
сердца слушали Гимн России, 
отдавали честь атаману Ныт-
венского хуторского казачьего 
общества М.Н. Хасанову, гром-
ко, без запинки повторяя слова: 
«Служу Отечеству, казачеству и 
вере Православной!». 

На мероприятии присут-
ствовали почетные гости: 
подъесаул В.И. Шипицин – 
член Совета стариков СЗКО 
ВВКО; старший урядник Г.В. 
Васильев – командир казачьей 
дружины, участник боевых 
действий на Северном Кавка-
зе; подхорунжий В.С. Баян- 
дин – один из старейших каза-
ков СЗКО ВВКО. Они поздра-
вили ребят, отметив, насколь-
ко в настоящее время важно 
растить патриотов, достойно 
воспитывать молодое поко-

ление в духе исторического 
оптимизма. Несомненно, день 
посвящения в кадеты войдет 
в историю МБОУ НККК им. 
атамана Ермака. И надо на-
деяться, что кадетские ряды 
год от года будут пополняться. 
Праздник получился ярким и 
запоминающимся.

А 10 ноября СКО «Медведь» 
совместно с администрацией 
города Кунгура провели ме-
роприятие по принятию при-
сяги юнармейского казачьего 
класса в школе № 18. Здесь 
был создан первый в Кунгу-
ре казачий кадетский класс. 
С напутственными словами 

перед юными кадетами вы-
ступили есаул А.Б. Проворов, 
заместитель окружного атама-
на по безопасности и кадрам, 
атаман СКО «Медведь» А.Н. 
Шипков. В торжественной 
обстановке кадеты зачитали 
клятву, после чего им были 
вручены береты.

Удачи, молодeжь, не подве-
дите!

А.и. лАМтюГинА, 
зам. по воспитательной 

работе Мбоу нККК 
имени атамана ермака; 

пресс-служба 
СКо «Медведь»

оКТября в Усть-Качке 
состоялось закрытие 

регионального этапа Всерос-
сийской акции «Вахта Памя-
ти». В акции приняли участие 
более 100 человек из Перми, 
березников, Лысьвы, Чай-
ковского, а также Чердын-
ского, осинского и Пермско-
го районов. 

«Вахта Памяти» – всерос-
сийская акция, целью которой 
является проведение комплек-
са мероприятий, включающих 
в себя поисковые экспедиции, 

торжественные митинги, пере-
захоронения воинов, найден-
ных поисковиками, патрио-
тические акции, связанные с 
увековечением памяти погиб-
ших защитников Отечества, 
благоустройство воинских за-
хоронений.

Осинский район представил 
поисковый отряд «Эхо» – Иван 
Гаврилов, Алексей Гаври-
лов, Антон Шалагин, Алексей 
Смердев, Матвей Хашимов, 
командир Павел Заовражных. 
Поисковики Прикамья отчита-
лись об итогах поисковых экс-
педиций уходящего года, пока-

зали документальные фильмы 
и поделились опытом поиско-
вой работы. Рассказал о работе 
Осинского поискового отряда 
и Павел Заовражных. Также 
участники мероприятия посе-
тили школьный музей и послу-
шали концерт, подготовленный 
учениками Усть-Качкинской 
средней школы.

Руководители поисковых 
отрядов на «круглом столе» 
обсудили актуальные вопросы 
развития поискового движения 
в крае с директором департа-
мента общественных проектов 
администрации губернатора 

Пермского края Евгением Ху-
зиным, советником главного 
федерального инспектора по 
Пермскому краю Аленой Бе-
лослудцевой, представителя-
ми министерства образования 
и науки Пермского края, ве-
теранских организаций, ГАУ 
«Пермский краевой центр 
военно-патриотического вос-
питания и подготовки граж- 
дан (молодежи) к военной 
службе».

Завершилась встреча ми-
тингом у памятника героям 
Великой Отечественной войны 
в центральном парке поселка, 

перед поисковиками выступи-
ли ветераны Усть-Качки. Они 
рассказали о своих родных, 
погибших на фронте, и вместе 
с ребятами спели фронтовые 
песни. Позже участники ми-
тинга почтили память погиб-
ших в боях за Родину минутой 
молчания и возложили живые 
цветы.

В марте поисковый отряд 
«Эхо» планирует отправиться 
в Усолье на открытие «Вахты 
Памяти».

Пресс-служба 
ХКо «Хутор Прикамский»

Кадет – это звучит гордо!

В      обрАЗ современного ус-
 пешного человека вхо- 

дит множество деталей. 
одна из них – это умение 
держаться в обществе и со-
блюдать правила поведения 
за столом. оставаться всег-
да элегантным – настоящее 
искусство. Умение красиво 
есть пригодится любому со-
временному человеку, ко-
торому нравится оставлять 
благоприятное впечатление. 

22 ноября ребята из клуба 
«Казачий дозор» познакоми-
лись с правилами поведения за 
столом и научились правильно 
пользоваться столовыми при-

борами. Заведующая производ-
ством Татьяна Устюжанинова 
рассказала историю возник-
новения правил поведения за 
столом, об общих правилах 
этикета, которые должен знать 
каждый, показала примеры 
сервировки стола. 

За время проведения за-
нятия ребята усвоили правила 
поведения и этикета за столом, 
которые помогут обрести уве-
ренность и выглядеть достойно 
в любом обществе и различных 
ситуациях.

 
По материалам группы 

vk.com «Социальное 
обслуживание 

в юрьянском районе»

Ребята из клуба «Казачий дозор» 
познакомились с правилами 

поведения и этикета за столом

На деревьях рубиновый снег
От восхода багряного солнца,
С восхищенеем глядит 

человек
На природу сквозь стекла 

оконца.
Он любуется словно ребенок
Незатейливым чудом природы,
Тем рубиновым блеском 

снежинок,
Красотою, что дарят 

восходы.
я проникся рубиновым чудом,

Утро

Чью-то тайну в душе уловив
И вставала заря над миром,
Красотою своей покорив.
Покорила, ушла, но оставила
Ту надежду, что держит 

всегда.
У природы есть твердое 

правило –
След оставить в душе 

навсегда.

в. и. Шипицин,
подьесаул 


