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ДОКЛАД 

атамана Самарского окружного казачьего общества об 

итогах деятельности за 2013-2014 годы 

Самарское окружное казачье общество было создано на учредительном 

Круге 13 ноября 2010 года. По состоянию на 1  сентября 2014 года в состав 

Самарского окружного казачьего общества входят 17 станичных и 9 

хуторских казачьих обществ. За отчетный период после проведенного 2 

марта 2013 года Круга Самарского окружного казачьего общества произошло 

много значимых для казачества событий: 

 

Зарегистрированы в установленном законом порядке в Управлении 

Министерства юстиции Российской Федерации по Самарской области одно 

юртовое,  одно городское, одно  станичное и шесть хуторских,  казачьих 

обществ, которые изъявили желание на сегодняшнем Круге войти  в состав 

Самарского окружного казачьего общества. Это: 

 

Юртовое казачье общество «Ставрополь-на-Волге»  

Городское  казачье общество «Степана Разина» 

 Станичное казачье общество «Станица Липовская слобода» 

 Хуторское казачье общество «Хутор Жигулевский» 

 Хуторское казачье общество «Волгское»   

Хуторское казачье общество «Казачья Вольница»   

Хуторское казачье общество «Стрельный»  

 Хуторское казачье общество «Хутор Шигонский»   

Хуторское казачье общество «Хутор Отрадненский». 

 

Проведена большая работа по внесению  казачьих обществ, входящих в 

состав Самарского окружного казачьего общества, и самого Самарского 

окружного казачьего общества в государственный реестр казачьих обществ. 

Разработаны Методические рекомендации по внесению в Государственный 
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реестр казачьих обществ и образцы документов по различным видам 

государственной и иной службы казачества. Внесение станичных и 

хуторских казачьих обществ в соответствии с Законом о государственной 

службе Российского казачества в Государственный реестр казачьих обществ 

является большим стимулом для казаков. Обязательства по несению 

государственной и иной службы позволили использовать потенциал 

казачества в тех видах деятельности, которые традиционно ему присущи. В 

настоящее время в Государственный реестр  казачьих обществ внесено 3 

станичных и  2 хуторских казачьих общества. 

 

Проведены организационные мероприятия  по созданию и 

государственной регистрации первичных казачьих организаций в 

муниципальных образованиях Самарской области, на территориях которых 

не созданы первичные казачьи общества, а именно в Шенталинском, Челно-

Вершинском, Кошкинском, Большеглушицком, Большечерниговском, 

Красноармейском районах. 

 

Общее количество членов Самарского окружного казачьего общества 

3174 казака. Из них 2900 казаков приняли на себя обязательства по несению 

государственной и иной службы. 

Постоянно действующее окружное правление успешно реализует в 

жизнь решения, принятые на Советах атаманов и Кругах Самарского 

окружного казачьего общества. 

 

В Самарской области на сегодняшний день отсутствует программа по 

финансовой поддержке казачьих обществ. Не определен порядок 

финансирования государственной службы членов казачьих обществ. 

Финансирование деятельности Самарского окружного казачьего общества из 

областного и местных бюджетов в настоящее время невозможно, так как 

законодательство Российской Федерации определяет лишь общий принцип 
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финансирования государственной службы российского казачества и в данном 

аспекте имеет отсылочный характер. Порядок финансирования 

государственной службы российского казачества требует принятия 

дополнительных нормативных правовых актов на федеральном, 

региональном и местном уровнях.  

 

В связи с этим правлением Самарского окружного казачьего общества 

при участии юридических отделов Комитета по законодательству, 

законности и правопорядку Самарской Губернской Думы и  Департамента по 

вопросам общественной безопасности Самарской области был разработан и 

направлен в аппарат Губернатора Самарской области проект закона «О 

развитии российского казачества на территории Самарской области». 

 

За отчетный период  под председательством Главного Федерального 

инспектора по Самарской области состоялось  4 заседания региональной 

рабочей группы Самарской области по взаимодействию с казачеством с 

участием атаманов и казаков казачьих обществ, входящих в состав 

Самарского окружного казачьего общества.  

 

Члены Правления Самарского окружного казачьего общества  

регулярно выезжали в первичные казачьи организации для общения с 

казаками, участия в станичных и хуторских Кругах и других мероприятиях. 

Подобные встречи были проведены в Пестравке, Хворостянке, Приволжье, 

Кротовке, Клявлино, Кинель-Черкассах, Борском, Челновершинах Самаре, 

Тольятти, Жигулевске и Сызрани. Эти поездки были связаны с изучением 

положения дел в казачьих обществах, с восстановлением распавшихся и 

созданием новых казачьих обществ. 
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За отчетный период ряды Самарского окружного казачьего общества  

пополнились 505-ю казаками, из них все 505 приняли на себя обязательства 

по несению государственной и иной службы. 

 

Казачьи общества, входящие в состав Самарского окружного казачьего 

общества, делегировали своих представителей практически на все 

общественно-значимые мероприятия и Государственные праздники 

проводимые в Самарской области.  

 

Впервые за 24 года возрождения казачества на Самарской земле в 

Параде Победы 9 мая 2014 года на площади имени Куйбышева прошла 

коробка из 67 казаков Самарского окружного казачьего общества в парадном 

обмундировании с Войсковым знаменем. Замыкала торжественное шествие 

казачья конная группа. Общее положительное впечатление от  прохождения 

казаков в парадном строю явилось предпосылкой для дальнейшего 

привлечения их к участию  в парадах. 

 

В охране общественного порядка на митинге-концерте в поддержку 

Крыма и проживающих на Украине соотечественников, который  собрал в 

Самаре на площади им. Куйбышева более 35 тысяч жителей региона,  

приняли участие более 100 казаков Самарского окружного казачьего 

общества. 

 

  243 члена казачьих обществ оказывали содействие в обеспечении 

правопорядка на избирательных участках Самарской области в единый День 

голосования 14 сентября 2014 года. Повсеместно на территории Самарской 

области казаки Самарского окружного казачьего общества принимали 

участие в охране общественного порядка, как в рамках закона о 

добровольных народных дружинах, так и в рамках 154-ФЗ «О 

государственной службе российского казачества». 
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В соответствии с требованиями вступившего в силу 2 июля 2014 года 

Федерального закона №44-ФЗ "Об участии граждан в охране общественного 

порядка" в Самарском окружном казачьем обществе разработан и 

подготовлен необходимый пакет документов для включения создаваемых 

казачьих добровольных народных дружин в «Региональный реестр народных 

дружин и общественных объединений  правоохранительной 

направленности». И как результат этой работы свидетельство о внесении в 

«Региональный реестр народных дружин и общественных объединений  

правоохранительной направленности» за №1 получено Новосамарским 

хуторским казачьим обществом. Хотелось бы напомнить, что оперативная 

работа атамана Новосамарского хуторского казачьего общества войскового 

старшины Микулова Александра Петровича позволила казачьему обществу 

получить и свидетельство о внесении в государственный реестр казачьих 

обществ также за номером 1 еще в начале 2013 года, в результате чего казаки 

получили реальную возможность исполнить принятые на себя обязательства 

по охране общественного порядка на территории города Новокуйбышевск. 

 

Правоохранительная, охранная, экологическая служба – это основные 

направления, в которых получены реальные результаты. Казаки Самарского 

окружного казачьего общества на договорной основе по инициативе 

заинтересованных органов исполнительной власти, государственных и 

муниципальных организаций выполняли поставленные задачи и доказали 

свою компетентность и профессионализм. 

 

В муниципальных районах Самарской области действуют 98 

Добровольных Пожарных Команд, в составе  Самарского регионального 

общественного учреждения «Казачья добровольная пожарная команда». 

Добровольцы в  сформированных ДПК активно участвуют в тушении 

пожаров различных категорий и сложностей. За период с 1 марта 2013 г. по 1 
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сентября 2014 г. ими самостоятельно потушено 608 пожаров, что составляет 

29% от общего числа потушенных пожаров на территории Самарской 

области. 5 добровольцев были награждены государственными наградами. 

 

23 января 2014 г. в Самаре прошѐл учебно-методический сбор 

руководящего состава региона. В рамках мероприятия за большие заслуги в 

создании и становлении Самарского регионального общественного 

учреждения «Казачья добровольная пожарная команда». Самарское 

окружное казачье общество было отмечено Благодарственным письмом 

Департамента по вопросам общественной безопасности Самарской области. 

 

В рамках соглашения о сотрудничестве с областным Военным 

комиссариатом Самарской области окружным казачьим обществом 

проводится работа; 

- по ведению воинского учета казаков, находящихся в запасе;  

-по учету допризывной молодежи и подлежащих призыву казаков;  

-по постановке на отдельный учет казаков, уволенных из рядов 

Вооруженных Сил  и находящихся в запасе для  создания отдельных 

казачьих формирований территориальной обороны.   

 

             В состав большинства призывных комиссий Самарской области 

входят представители Самарского окружного казачьего общества.  

 

Участие казаков в призывной кампании 2013 и 2014 годов при 

взаимодействии с Военным комиссариатом Самарской области и 

командованием 2-й гвардейской армии позволило подготовить и направить в 

ряды Вооруженных сил более 250 членов хуторских и станичных казачьих 

обществ. Большинство  из них   прошли или проходят службу в 23 отдельной 

гвардейской мотострелковой Волжской казачьей бригаде.  

 

http://kazak-samara.ru/news/announcements/teaching-and-methodical-collection/
http://kazak-samara.ru/news/announcements/teaching-and-methodical-collection/


7 
 

В 2013 и 2014 годах казаки приняли участие в Днях призывника 

Самарской области, проводимых администрациями муниципальных 

образований и ДОСААФ. 

 

   Весной 2014 года казаки Самарского окружного казачьего общества  

оказали значительную имущественную помощь военнослужащим 23 

отдельной гвардейской мотострелковой Волжской казачьей бригады, 

убывавшим в служебную командировку. А в честь 75-летия создания части 

лучшие солдаты, сержанты, офицеры бригады поощрены  наградами 

Самарского  окружного казачьего общества. Доброе отношение 

командования бригады позволило казакам, находящимся в запасе принимать 

участие в военно-полевых сборах.  

 

В целях формирования экономических основ деятельности казачьих 

обществ Самарское окружное казачье общество сотрудничает с Самарским  

филиалом Первого Российского Казачьего Университета МГУТУ им. К. Г. 

Разумовского. Директор филиала, часть преподавателей и многие студенты 

которого являются членами казачьих обществ. В январе 2014 года  казаки 

приняли участие в режиме видеоконференции в совещании, проводимом 

руководством университета и членами Совета по делам казачества при 

Президенте РФ по вопросу: «О подготовке и внедрении методических 

рекомендаций по формированию экономических основ деятельности 

казачьих обществ».  

 

Примером успешной экономической деятельности казачьих обществ на 

территории Самарской области является проект «Казачий агрокластер 

«Станица Епифановка», который получил диплом лауреата конкурса 

казачьих экономических проектов, проводимом  Советом при Президенте РФ 

по делам казачества. 
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Практически во всех первичных организациях Самарского окружного 

казачьего общества ведется работа по духовно-нравственному и военно-

патриотическому воспитанию казачьей молодежи. Создание казачьих 

кадетских классов в общеобразовательных учреждениях, внедряющих 

инновационные образовательные программы по воспитанию кадетов 

является одним из важнейших приоритетов деятельности казачьих обществ. 

На сегодняшний день в Самарской области 12 общеобразовательных 

учреждений реализуют казачий компонент в программах обучения. По 

области насчитывается 30 казачьих кадетских классов общей численностью 

680 кадетов. Воспитанники казачьих кадетских классов в Самаре, Тольятти, 

Сызрани, Октябрьске, Жигулевске, Клявлинском, Кинель-Черкасском 

районах Самарской области, добиваются впечатляющих успехов в спорте, 

учебе, показывают образцы высокой культуры и духовности.  

 

Окружным правлением проводится большая работа в составе 

возглавляемой Войсковым атаманом Волжского войскового казачьего 

общества казачьим полковником Ивановым Юрием Евгеньевичем 

межведомственной рабочей группы по созданию в Самарской области 

казачьего кадетского корпуса.  

 

Силами казачьих обществ за отчетный период в городах и районах 

Самарской области проведены Фестивали казачьей культуры, целями и  

задачами которых являлось  

- возрождение, развитие и сохранение традиционной казачьей культуры; 

- популяризация историко - культурных традиций российского казачества; 

- воспитание уважения и гордости у подрастающего поколения к истории 

Отечества, самобытным культурным традициям народов России; 

- воспитание патриотизма и желания служить Отечеству и вере 

Православной; 
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- развитие дружеских отношений между казаками Самарского окружного 

казачьего общества. 

 

 Хочу отметить наиболее значимые из них:  

-Ежегодный фестиваль «Казачий Ставрополь»;  

- Фестиваль казачьей культуры «Красноглинская вольница»;  

- Открытый районный фестиваль традиционной казачьей культуры 

«Славьтесь, братцы-казаки!». 

 

В рамках взаимодействия с Самарской и Сызранской Митрополией 

казаки принимали участие в крестных ходах, духовно-просветительских 

семинарах, обеспечивали охрану общественного порядка в храмах Самарской 

области, при проведении православных выставок; в охране епархиальных 

объектов и православных святынь.  

 

По благословению Митрополита Самарского и Сызранского Сергия 

казаки Самарского окружного казачьего общества весной 2013 года 

организовали крестный ход с главной святыней Самарского края 

Ташлинской иконой Божией Матери «Избавительница от бед». За время 

крестного хода казаки с иконой прошли 210 населеных пунктов и более 250 

приходов Самарской Митрополии. Во многих населенных пунктах были 

проведены духовно – просветительские мероприятия в школах, детских 

домах, больницах, а так же в воинских частях и исправительных 

учреждениях.  

Такое масштабное мероприятие не осталось без внимания 

Синодального комитета по взаимодействию с казачеством. По 

благословению Председателя Синодального комитета по взаимодействию с 

казачеством Митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла 

весной 2014 года крестный ход продолжил свое молитвенное шествие по 
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епархиям Приволжского Федерального округа в границах Волжского 

войскового казачьего общества. 

 

Особым отношениям между Самарским казачеством  а и Самарской и 

Сызранской Митрополией посвящен фильм из телевизионного цикла «Путь 

паломника» программы «Миссия добра», вышедший на телеканале 

«Губерния» в июне 2014 года. 

 

  «Казак без веры – не казак» гласит народная мудрость. Невозможно 

представить человека, который именует себя казаком, но открыто выступает 

против веры своих предков. Быть православным – это не только уметь 

креститься и снимать шапку в Храме. Быть православным – это значит  жить 

по законам Божьим. По инициативе окружного священника Самарского 

окружного казачьего общества Отца Сергия (Гусельникова) в   духовно-

просветительском центре «Кириллица» открыты еженедельные курсы 

катехизиса для атаманов и казаков Самарского окружного казачьего 

общества. 

 

В завершении хочу отметить, что с начала деятельности Самарского 

окружного казачьего общества и по сегодняшний день была проведена 

огромная работа по объединению казаков и общественных казачьих 

организаций, с целью консолидации во благо казачества Самарского края. 

 

Это лишь часть результатов работы Самарского окружного казачьего 

общества, достигнуть которых было бы невозможно без Вашего активного 

участия, БРАТЬЯ КАЗАКИ!!! 

Благодарю Вас за труды во славу Отечества, казачества и веры 

православной!!!!!! 
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